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Повысить активность 
талантливой молодежи

Подари жизнь ребенку

СОБЫТИЕ ФОРУМФОРУМ
На прошлой неделе в Кабардино-Балкарии прошел III форум 

молодых ученых Юга России. Участники обсудили актуальные 
проблемы в сфере науки и обменялись опытом их решения. 

Церемония открытия форума состоялась в зале заседаний ученого совета 
КБГУ при участии заместителя Председателя Правительства КБР Мадины 
ДЫШЕКОВОЙ и министра по информационным коммуникациям, работе с об-
щественными объединениями и делам молодежи Бориса ПАШТОВА.

Поприветствовав гостей, Мадина Дышекова подчеркнула, что руководство 
республики возлагает большие надежды на созданный совет молодых ученых 
и специалистов и пожелала участникам форума успехов, плодотворной рабо-
ты, смелых идей и основательных бизнес-планов.

Ректор КБГУ Барасби КАРАМУРЗОВ рассказал собравшимся краткую исто-
рию университета, о людях, стоявших у истоков его создания, и отметил, что 
сегодня спектр ведущихся здесь исследований довольно широк. Он пожелал 
молодым ученым успехов. «Чем чаще вы будете встречаться и обсуждать свои 
проблемы, тем быстрее найдете пути их решения», - сказал Б. Карамурзов.

Сам форум проходил в Приэльбрусье. Обозначая актуальные темы, под-
нятые на нем, председатель Кабардино-Балкарского отделения Российского 
союза молодых ученых Светлана ХАШИРОВА выделила такие, как проблемы 
коммерциализации научных разработок и развития инновационной деятель-
ности в ЮФО и России. Также были рассмотрены роль и место общественных 
объединений сферы науки и образования в решении задач повышения науч-
ной, инновационной и общественной активности талантливой молодежи.

 Лана АСЛАНОВА

В конном переходе 
участвуют французы 

ДАТАДАТАКонный переход, посвящен-
ный 180-летию первого восхож-
дения на Эльбрус, стартовал 17 
июля в Нальчике. Инициатора-
ми этого мероприятия стали 
активисты общественного дви-
жения «Адыгэ Хасэ».

В числе участников перехода, поми-
мо всадников из КБР, представители 
«Русского географического общества» 
(Пятигорск), «Славянского союза» (Став-
рополь), казаки из Горячеводска, спорт-
смены из Карачаево-Черкесии и Адыгеи. 
С напутственными словами к участникам 
перехода обратились тхамада «Адыгэ 
Хасэ» Мухамед ХАФИЦЭ, председатель 
общества «Вече» Анатолий КАНУННИ-
КОВ, лидер общественного движения «За 
мир и согласие» Жантемир ГУБАЧИКОВ. 
Руководитель перехода – ученый-этно-
лог Аслан ЦИПИНОВ назвал покорение 
Эльбруса примером интернационально-
го сотрудничества.

В конном переходе приняли участие 
и трое граждан Франции – глава ассоци-
ации свободных журналистов «Lazalay» 
госпожа Катрин МИШЛЕТ, француз чер-
кесского происхождения Эльбрус ЖЕЛЕ-
ХАЖ и тренер господин РИКО.

«Госпожа Мишлет уже не первый раз 
приезжает в Кабардино-Балкарию, - со-
общил нашему корреспонденту один из 
организаторов и участников перехода – 
коннозаводчик Ибрагим ЯГАНОВ. - В ходе 
двух прошлых посещений республики она 
сняла документальную ленту о кабардин-
ской породе лошадей. На этот раз Катрин 
снимает материал о юбилейном переходе 
и покорении Эльбруса в 1829 году».

Непосредственно на маршрут пере-
хода всадники вышли на следующее 
утро. Отправной пункт дистанции - село 
Шалушка. Далее маршрут проляжет че-
рез ряд населенных пунктов Кавминвод 
и Ставрополья. Финиширует пробег на 
северном склоне Эльбруса, по которо-
му 180 лет назад кабардинец Килар 
ХАШИРОВ взобрался на его вершину. 
21 июля конную группу у подножия 
горы встретили альпинисты под руко-
водством потомка первовосходителя 
– полковника МЧС Аскера ХАШИРОВА. 
После короткой адаптации они совер-
шат восхождение на вершину. 

 Инал ЧЕРКЕСОВ

Поздравляем 
народного поэта КБР, 

лауреата Государственных 
премий РСФСР

 им. М. Горького и КБР 

 ТанзиТанзилю лю 
ЗумакуловуЗумакулову  

с юбилеем.
Коллектив 

газеты «Горянка»

Сбербанк стал ближе к клиентам
С 2005 года Сбербанк в четы-

ре раза увеличил объемы вло-
жений в реальный сектор эко-
номики Кабардино-Балкарии – с 
1,7 млрд. руб. до 7 млрд. руб.

Эти данные привел Президент КБР 
Арсен КАНОКОВ на открытии в Нальчике 
на улице Пушкина нового здания цент-
рального офиса СБ. «Кабардино-Бал-
карское отделение Сбербанка, оставаясь 
крупнейшим в республике, сохранило 
ведущие позиции во всех сегментах фи-
нансового рынка», - сказал А. Каноков.

У входа в офис – музыка и танцы.  
Неожиданным для многих оказался вы-
ход актера в роли Николая I, который 
был представлен как основатель Сбер-
банка в России.  Он вручил Арсену Ка-
нокову и председателю правления Се-
веро-Кавказского банка Сбербанка РФ 
Виктору ГАВРИЛОВУ свитки с царским 
указом, повелевающим «многие века 
нести великую миссию банка народно-
го, богатого и растущего».  

Как рассказал Виктор Гаврилов, в но-
вом офисе внедрены самые современ-
ные формы обслуживания. В том числе 
телекоммуникационные системы, кото-

рые позволяют обслуживать клиентов 
на дому, в офисе, в пути, на отдыхе. 
Здание также соединено с главным 
офисом СБ России, что позволит еже-
дневно получать из центра консульта-
ции ведущих специалистов.

Специалисты СБ рассказали, что 
здесь могут обслуживаться все клиен-
ты Сбербанка независимо от того, в ка-
ком отделении у них открыт счет. Кро-
ме того, посетитель не будет стоять в 

очереди перед застекленным окошком 
и пытаться докричаться до оператора. 
С ним вы теперь сможете поговорить, 
сидя напротив друг друга. 

Еще одно новшество: каждое рабо-
чее место оператора оснащено специ-
альным табло с указанием рейтинга 
сервисного обслуживания,  то есть  ра-
боту операторов  оценивают клиенты.

 Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото автора

“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”“КРУГЛЫЙ С ТОЛ”

Медицинский консультативно-диагностический центр (МКДЦ) 
МЗ КБР провел «круглый стол» «Подари мне жизнь!» в рамках 
одноименной всероссийской акции, организованной Фондом со-
циально-культурных инициатив под руководством супруги Пре-
зидента РФ Светланы МЕДВЕДЕВОЙ. Акция длилась неделю – с 9 
по 16 июля и была направлена на укрепление института семьи и 
привлечение внимания общественности к проблеме абортов.

Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Мадина ДЫШЕКОВА, 
поприветствовав участников «круглого 
стола», сказала, что в нашей республи-
ке заложена прекрасная традиция чес-
твования семей, воспитавших достой-
ных детей. Вместе с тем есть острые 
проблемы в институте семьи, одна из 
которых – аборты. Мадина Дышекова 
подчеркнула, что привлечение внима-
ния общественности к данной пробле-
ме может способствовать ее решению.

Главный врач МКДЦ Марина БЕРОВА 
обрисовала общее положение с аборта-
ми в мире. Есть страны, где аборт разре-
шен только по медицинским показаниям, 
в России он возможен по просьбе женщи-
ны. Но мировой опыт показал: принцип 
запрета не работает, резко повышается 
количество криминальных абортов. 

В 2008 году в России проведено 
1236400 абортов. На каждые 100 родов 
пришлось 73 аборта. В Кабардино-Бал-
карии в прошлом году прервано 3900 
беременностей, из них более тысячи 
– самопроизвольные аборты, осталь-
ные по желанию мам.

Почему женщины решаются на этот 
шаг? Заведующая отделом планирования 
семьи и репродукции МКДЦ Алена ТУМО-
ВА перечислила наиболее часто приводи-
мые причины: нет квартиры, доходы ниже 
прожиточного минимума, отсутствует муж. 
Алена Маремовна подчеркнула, что надо 
пропагандировать ответственное роди-
тельство и каждого ребенка планировать. 

Заведующая отелом ЗАГС админис-
трации г. Нальчика Валентина ШЕРИ-
ЕВА отметила некоторые позитивные 
моменты нашей жизни. Во-первых, резко 
сократилось количество разводов, во-
вторых, модно быть семейным и воспи-

тывать двоих и более детей. Валентина 
Шериева также предложила разработать 
программу, чтобы каждая молодая семья 
обеспечивалась жильем в кредит.

Благочинный православных церквей 
КБР Валентин БОБЫЛЕВ сказал, что 
в христианстве аборт приравнивается 
к убийству. Также он подчеркнул, что 
убийство ребенка может крайне нега-
тивно отразиться на физическом и пси-
хическом здоровье матери.

Помощник председателя Духовного 
управления мусульман КБР Алим СИ-
ЖАЖЕВ сказал, что муж обязан содер-
жать семью, должен взять ответствен-
ность за материальное состояние дома 
на себя и оградить супругу от всех бед, 
одной из которых является вынужден-
ный аборт. Вместе с тем Алим Сижажев 
предостерег женщин от решения идти 
на аборт лишь потому, что им кажется 
достаток в доме мизерным, ибо Все-
вышний сказал: «Я дам своему созда-
нию то, что ему предопределено».

Заместитель управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда России по 
КБР Фатима САРБАШЕВА рассказала 
о материнском капитале, а начальник 
отдела семейной политики Министерс-
тва труда и социального развития КБР 
Жанна ТХАМОКОВА – о мерах господ-
держки молодых семей.

Заместитель главного врача республи-
канского перинатального центра Зарема 
КРЫМШОКАЛОВА сделала акцент на от-
ветственности врача в проведении абор-
та. Министр здравоохранения КБР Вадим 
БИЦУЕВ, завершая работу «круглого 
стола», подчеркнул, что надо стремиться 
к тому, чтобы аборты проводились толь-
ко по медицинским показаниям.

 Мария ПОТАПОВА

В поддержку детства
СУББОТНИКСУББОТНИК

18 июля в Кабардино-Балкарии состоялся общереспуб-
ликанский субботник в поддержку детства, организован-
ный Министерством труда и социального развития КБР. 
В нем приняли участие более 2,5 тыс. предприятий и ор-
ганизаций. 

По традиции субботник проводится в августе. Но практика показа-
ла, что в этом случае собранные средства поступали в фонд лишь в 
сентябре, и это не позволяло к началу учебного года оказать помощь 
нуждающимся в государственной поддержке семьям с детьми-школь-
никами. Поэтому в 2009 году в соответствии с постановлением Прави-
тельства КБР субботник проводился в июле, и выплату денег планиру-
ется осуществить до сентября. 

Заработанные средства будут перечисляться в доход бюджета му-
ниципального района и городского округа, где живут нуждающиеся в 
поддержке семьи. Поступят деньги на специальные счета. 

По словам министра труда и социального развития КБР Альберта 
ТЮБЕЕВА, с каждым годом число участников субботника возрастает. 
Соответственно увеличивается и сумма поступлений в фонд. К примеру, 
в прошлом году собрано 8,5 млн. рублей, что на 300 тыс. больше, чем в 
2007-м. «В этом году тоже ожидаем, что людей, желающих помочь мало-
обеспеченным семьям подготовить детей к школе, станет больше», - ска-
зал А. Тюбеев. - Каждый ребенок из списка, который утверждается мест-
ными администрациями муниципалитетов, получит по 1000 рублей».

 Алена ТАОВА
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Начальник Управления образования Баксанского муниципального района Фатима Замуди-
новна ШОГЕНОВА прошла до этой должности все этапы, начиная с учительницы начальных 
классов. Двадцать пять лет самоотверженной работы дали нашей героине право на голос: ее 
выступления на республиканских совещаниях никогда не блекнут на фоне других. Яркая и кра-
сивая, Фатима Замудиновна говорит о проблемах остро, обнажая их суть. Не прятаться за спину 
других, быть всегда в авангарде – ее принципиальная позиция.

Есть женщины в наших селениях – и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и день 
сегодняшний с завтрашним свяжут, и детей выведут в жизнь. Фатима Замудиновна – из их чис-
ла. Она сильный профессионал, но с женским очарованием. Совмещает работу, дом, домашний 
уют. Для нее все это – неразделимый мир.

О ПРОЕКТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ШКОЛЫ
- Фатима Замудиновна, 

многие учителя воспри-
няли комплексный проект 
модернизации образова-
ния негативно прежде все-
го потому, что это было 
связано с зарплатой.

- На новую систему оплаты 
труда, где, помимо базовой, 
есть и стимулирующая часть, 
в прошлом учебном году пе-
решли 18 образовательных 
учреждений района, а в этом 
году перейдут все 28. Конеч-
но, произошла ожидаемая 
дифференциация: диапазон 
зарплаты впечатляет. Но 
всем нам надо привыкнуть к 
тому, что высокопрофесси-
ональный учитель, чьи уче-
ники показывают блестящие 
результаты на олимпиадах, а 
срезы знаний выявляют луч-
шую подготовленность его 
классов по сравнению с дру-
гими, будет получать намно-
го более высокую зарплату. 
Но надо сказать, что у ряда 
начинающих учителей, еще 
не имеющих серьезных ре-
зультатов, заработная плата 
тоже выросла.

Переход на новую систему 
оплаты труда повлек за со-
бой и изменения в штатном 
расписании. Жизнь школы 
становится все более про-
зрачной, «лишние», случай-
ные люди уходят. А талан-
тливые учителя благодаря 
высокой зарплате остаются. 
Если не говорить об оптими-
зации штатного расписания,  
текучести кадров у нас нет.

- Комплексный проект 
модернизации образова-
ния ставит цель - обес-
печить условия для по-
лучения качественного 
общего образования неза-
висимо от места житель-
ства. Насколько вы близ-
ки к этому?

- В нашем районе созданы 
условия, отвечающие совре-
менным требованиям, для 

2330 учащихся. Это 29,3 про-
цента от общего контингента. 
Есть цель - довести эту циф-
ру в 2009 г. до 68 процентов, 
и не только за счет средств 
федерального бюджета, но 
и благодаря главе админис-
трации Баксанского района 
Альберту КАЗДОХОВУ. Но 
ни одна малокомплектная 
школа не закроется, просто 
они будут перепрофилирова-
ны. Благодаря федерально-
му проекту «Школьный авто-
бус» осуществляется подвоз 
детей в школы. Обеспечение 
горюче-смазочными матери-
алами и ремонт автобусов 
взяла на себя администра-
ция района.

О ПРОЦЕССЕ 
ВОСПИТАНИЯ

- Фатима Замудиновна, 
кому принадлежит веду-
щая роль в процессе воспи-
тания - семье или школе?

- Однозначно семье. Се-
мья была, есть и останется в 
обозримом будущем самым 
сильным фактором влияния 
на человека. А если семья не-
благополучная, то ее влияние 
сильнее всего. На сегодняш-
ний день у нас в районе 38 
семей находятся в социально-
опасном положении. Может, 
именно в этом следует искать 
причину того, что с начала 
учебного года из школ райо-
на отчислено 13 человек, не 
получивших общего образо-
вания, а 14 учащихся 10-11-х 
классов оставили учебные 
заведения в течение первого 
полугодия? Хотя все эти ре-
бята продолжают обучение в 
очно-заочной районной вечер-
ней школе.

Многие родители не пони-
мают или не хотят брать на 
себя первостепенную ответс-
твенность за воспитание ре-
бенка. Довольно распростра-
ненным стало стремление 
родителей все взвалить на 
школу: это, мол, ваша рабо-
та, мы же не просим вас стро-
ить, водить машины, печь 
хлеб. Мы ребенка кормим, 

одеваем, обеспечиваем, а 
вы должны учить и воспиты-
вать. Такова, к сожалению, 
философия многих родите-
лей. Традиционная система 
общения школы с семьей 
в этой ситуации известна: 
замечания в дневнике, ука-
зания, реже – рекомендации 
на родительском собрании, 
вызов родителей на индиви-
дуальные беседы. Но даже 
эта традиционная схема вза-
имодействия не всегда воз-
можна по причине того, что 
многих родителей месяцами 
не бывает рядом с детьми: 
они разбросаны по городам 
России в поисках средств к 
существованию. Что делать? 
Искать новые формы рабо-
ты, более эффективные, бо-
лее действенные. Друзьями 
школы должны стать знат-
ные люди населенного пунк-
та, руководители и ведущие 
специалисты предприятий 
и организаций, бизнесмены 
и просто рядовые тружени-
ки села, профессионалы в 
самых различных отраслях. 
Социокультурное пространс-
тво школы должно включать 
центры детского творчества, 
музыкальные, художествен-
ные, спортивные школы, 
сельские библиотеки, дома 
культуры, амбулатории. Час-
тыми гостями школы должны 
стать представители вузов и 
сузов, и, конечно, духовенс-
тва.

От того, насколько скоорди-
нированной окажется вся сис-
тема этих влияний, зависит 
будущее наших детей. Опыт 
жизни показывает, что влия-
ние окружающей жизни ока-
зывает на ребенка во многих 
отношениях более сильное 
формирующее воздействие, 
нежели образование. 

- Влияние массовой куль-
туры, телевидения, кино, 
сети Интернет далеко не 
однозначно.

- Безусловно. Что дети ви-
дят на экранах? Всевластие 
денег, насилие, сексуальную 

тематику. Такое информаци-
онное воздействие разруша-
ет психику ребенка. Согласно 
статистике, девять из десяти 
детей в возрасте от восьми 
до 15 лет сталкивались с 
порнографией в Сети, око-
ло 17 процентов регулярно 
подключаются к запретным 
ресурсам, 5,5 процента го-
товы воплотить увиденное в 
жизнь. Отследить всю инфор-
мацию в Сети невозможно, 
как невозможно предвидеть, 
может ли ребенок случайно 
зайти на сайт, где ему реко-
мендуют употребление нар-
котиков, алкоголя, изготов-
ление взрывчатки. В школах 
используется программное 
обеспечение, блокирующее 
такие сайты в Интернете. Но 
дома зачастую отсутствует 
контроль со стороны роди-
телей, и у ребенка есть не-
ограниченный доступ к сети 
Интернет.

Не берусь огульно ругать 
родителей. Многие из них, 
чтобы обеспечить семью, 
вынуждены работать на 
двух-трех работах. Им физи-
чески не хватает времени на 
воспитание детей, а у роди-
телей, которые имеют и вре-
мя, и желание заниматься с 
детьми, часто отсутствуют 
элементарные знания. Ро-
дители и школа должны друг 
другу помогать. Сотрудни-
чество – единственно при-
емлемый вариант в сложив-
шейся ситуации.

О ЗДОРОВЬЕ 
УЧАЩИХСЯ

- Фатима Замудинов-
на, выполняя программу 
обучения, не приносит ли 
школа в жертву здоровье 
учащихся?

- Проблема ухудшения 
здоровья школьников на се-
годня чрезвычайно остра. У 
детей в процессе обучения 
по причине учебных перегру-
зок, приводящих к переутом-
лению и стрессам, резко воз-
растает число хронических 
заболеваний и психических 

расстройств. Мониторинг со-
стояния детей, проводимый 
в школах, показывает, что 
количество пропусков по бо-
лезни с возрастом прогрес-
сирует.

К сожалению, многие ро-
дители и педагоги стремятся 
посадить за школьные парты 
детей, функционально не го-
товых к обучению, а именно 
– не достигших школьной зре-
лости. Незрелые дети очень 
часто становятся неуспеваю-
щими. Но если бы школьная 
незрелость вызывала у детей 
только отставание в учебе, то 
эта проблема так и осталась 
бы педагогической. У таких 
детей, особенно у тех, кто 
ценой чрезмерного напря-
жения старается выполнить 
требования школы, страдает 
здоровье: они чаще болеют, у 
многих формируются невроз, 
страх перед школой и неже-
лание учиться.

Важное значение в про-
блеме сохранения здоровья 
ребенка играет организация 
горячего питания. Уже два 
года у нас в районе все уча-
щиеся начальной школы по-
лучают бесплатное горячее 
питание. С января 2009 года 
им охвачены ученики пер-
вых-шестых классов. А дети 
из малообеспеченных семей 
за счет средств из районного 
бюджета получают бесплат-
ное питание в течение всего 
времени обучения в школе, 
то есть, все одиннадцать 
классов.

О ЛИЧНОМ
- Скажите откровенно, 

вы дома готовите каж-
дый день?

- Мои домашние – не кап-
ризные люди.

- Значит, не каждый 
день. Муж поддерживает 
вас в вашей неуемной де-
ятельности?

- Конечно. Без надежного 
тыла на моей должности ра-
ботать невозможно.

- Ваша дочь Динара не-
давно превратила вас в 

бабушку. А вы такая мо-
лодая!

- Я не в обиде! Внучка Ра-
нета – солнечный лучик в 
моей жизни.

- Ваш сын Эльдар – сту-
дент. Может, хотя бы 
ему достается больше 
вашего внимания?

- Позвольте! Я уделяю 
достаточно времени своим 
близким. Просто моя свекровь 
воспитала своих внуков очень 
самостоятельными людьми. К 
сожалению, ее уже нет с нами, 
но она была для меня второй 
мамой, а я для нее – дочерью.

- Откуда вы родом?
- Из Исламея. Отец и мать 

воспитали пятерых детей, 
всех выучили, поставили на 
ноги. Они научили меня ра-
ботать и жить среди людей. 
Я им очень благодарна.

- На работе вы автори-
тарная, а дома?

- Совсем другая. И дочь, и 
сын делятся со мной сокровен-
ным. Я этим очень дорожу.

- Дома вы забываете о 
работе?

- Нет. В двенадцать часов 
ночи могу проверять сайты 
школ, и если у кого-то он не 
обновлен, могу тут же поз-
вонить и поинтересоваться, 
в чем дело. Так что нет мне 
покоя ни днем, ни ночью.

- Вы хотите быть впе-
реди планеты всей?

- Да! Люблю работать 
ярко, раскованно и рискован-
но. Преодолевать трудности 
и идти дальше. В любом экс-
перименте заложена ошибка, 
не надо ничего бояться.

- Что вы читаете 
дома?

- Все, что касается педаго-
гики.

- Неужели школа цели-
ком поглощает вас?

- Школа – самый интерес-
ный мир. Я это точно знаю.

- Успехов вам, Фатима 
Замудиновна, и сил для 
новых проектов!

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива

Авторитарная в работе,вторитарная в работе,
лиричная домалиричная дома
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 Материалы полосы подготовила 
Алена ТАОВА.

Фото автора

Недетские заботыНедетские заботы
подростковподростков

Любимое время школьников - лето в самом разгаре. Оздоровительные, 
туристические, пришкольные лагеря республики радушно принимают де-
тей. А кому-то повезет побывать и на море. В общем, развлечений масса. 
Ну а для более сознательной части молодежи – это еще и время подзара-
ботать. Перспектив не так много, как хотелось бы, но, как говорится, было 
бы желание. О том, что может предложить рынок труда подросткам, наш 
корреспондент беседует с заместителем директора Центра занятости насе-
ления г. Нальчика Сафият БИТТИЕВОЙ.

- Что может предложить Центр заня-
тости подросткам, желающим немного 
подзаработать в период летних каникул?

- Надо отметить, что согласно федеральной 
программе «Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время» Центр 
занятости может предоставить работу не 
только в летний период, но и круглогодично, 
с оговоркой, что это не будет мешать учебе. 
Выбор места работы, к сожалению, не отли-
чается разнообразием. В текущем году это 

школы Нальчика, «Горзеленхоз» и несколько 
заводов города.

- Как заключается трудовой договор с 
несовершеннолетним?

- Заключение трудового договора допускает-
ся с 16 лет. Он может быть заключен и с 15-лет-
ним в том случае, когда подросток уже получил 
основное общее образование либо оставил 
школу в соответствии с федеральным законом 
об общеобразовательном учреждении. А с 14-
летними - с согласия одного из родителей (опе-
куна, попечителя) органа опеки и попечитель-

ства и при наличии справки врача о том, что 
подросток может быть допущен к выполнению 
той или иной работы. 

- Сколько детей и на какой период вы мо-
жете трудоустроить?

- За шесть месяцев этого года уже трудо-
устроено 540 человек. С учетом того, что за 
такой же период прошлого года эта цифра со-
ставляла лишь 350, то показатель неплохой. 
Всего по плану за 2009 год мы должны предо-
ставить временную работу 750 ребятам. Что же 
касается сроков, то с несовершеннолетними 
может быть заключен трудовой договор как на 
неопределенный срок, так и на определенный. 
Для работников в возрасте до 16 лет продол-
жительность рабочего времени сокращается 
на 16 часов в неделю и составляет 24 часа. А 
в возрасте от 16 до 18 лет - на четыре часа в 
неделю и составляет 36 часов. Кстати, при этом 
продолжительность рабочего времени школь-
ника до 18 лет, работающего в течение учебно-
го года в свободное от учебы время, не должна 
превышать половины нормы, предусмотренной 
для учащихся соответствующего возраста.

- И сколько же он может заработать в 
месяц?

- За один месяц подросток может заработать 
от 1275 рублей при четырехчасовом рабочем 
дне - тот минимум, который Центр занятости 
выплатит подростку за участие в программе. 
Деньги перечисляются на расчетный счет, от-
крытый на имя ребенка. Ни один человек, даже 
родители, не имеет доступа к этим средствам. 

Должна заметить, что заработавший своим 
трудом деньги школьник не потратит их на 
безделушки. Как правило, они ему нужны на 
приобретение одежды и школьных принадлеж-
ностей. Поэтому преимущественным правом 
при трудоустройстве пользуются несовершен-
нолетние из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей; из многодетных и неиму-
щих семей; состоящие на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Центр занятости тесно сотрудничает с КДН при 
администрации г. Нальчика. С начала года по 
их ходатайству мы приняли шесть человек. Они 
были отправлены на обучение с выплатой сти-
пендий.

- Почему на обучение, а не на работу?
- В основном такие дети либо бросили учебу, 

либо уже окончили школу, но еще не получили 
профессию. Поэтому мы им в этом помогаем. 
Мальчики учатся на водителей, а девочки на-
правляются на курсы парикмахера или пользо-
вателя компьютером.

- На какие виды работ несовершеннолет-
ние могут быть направлены?

- Перечень составляется предприятиями по 
согласованию с органами по труду, образова-
ния, здравоохранения и профсоюзными объ-
единениями. Это озеленение города, побелка 
деревьев и бордюров, очистка придорожных 
территорий, прополка сельскохозяйственных 
культур, благоустройство пришкольной терри-
тории – все, что не может причинить вреда их 
здоровью.

На то оно и летоНа то оно и лето
В памяти не по годам рассудительных сестер Анжелики и Лизы из г. Прохладно-

го нынешнее лето останется надолго. Детская турбаза «Кизиловка», где они сейчас 
отдыхают, подарила им также новую подругу - Тамилу из Нальчика. На традицион-
ный вопрос, как им отдыхается, Анжелика серьезно ответила: «Это прекрасный 
лагерь. Нам нравится все - и экскурсии, и питание, и игры. Столько впечатлений 
сразу… А главное, мы нашли здесь много друзей».

В этот день в лагере проводились веселые старты. «Вообще-то мы хотели от-
метить день Нептуна, но с утра погода не задалась, и планы изменились, - объяс-
нили старшие воспитатели смены Ханифа ШАВАЕВА и Эмма ТЕМБОТОВА. – Ре-
бята набегались вдоволь и сейчас отдыхают. Так что у нас есть время спокойно 
поговорить».

Тамила, Анжелика и Лиза демонстрируют плакаты

Надо отметить, что турбаза «Кизи-
ловка» - структурное подразделение 
Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся 
(генеральный директор - Хусейн ДИ-
КИНОВ) и является базовым для 
реализации развития туристических 
программ. Здесь круглый год, за ис-
ключением зимних месяцев, прохо-
дят традиционные слеты учащихся 
центра. Ну а в летнее время лагерь 
становится местом отдыха для детей 
из интернатов, малообеспеченных и 
социально неблагополучных семей, 
а также трудных подростков, состо-
ящих на учете в КДН республики. В 
этом году по линии Министерства 
труда и социального развития КБР 
«Кизиловка» выиграла тендер на 
одну смену. Для 120 детей из всех 
уголков Кабардино-Балкарии это пят-
надцать незабываемых дней, полных 
веселья, игр, познавательных заня-
тий, экскурсий и просто беззаботного 
времяпрепровождения.

Несмотря на большую разницу в 
возрасте (в этом году здесь отдыха-
ют ребята от пяти до пятнадцати лет), 
каждый находит занятие по душе. Пе-
дагоги дополнительного образования 
центра занимаются с ними по специ-
альной программе. Задействованы 

все отделы - экологи-
ческий, краеведческий, 
туризма, школа профес-
сиональной ориентации 
и многие другие. Ребята 
рисуют, вышивают, ле-
пят. И, конечно же, про-
шли школу туриста. Дети 
учились вязать узлы, 
оказывать доврачебную 
помощь пострадавшим, 
ставить палатки и мно-
гим другим туристичес-
ким хитростям и премуд-
ростям. «Нас посещали 
вокальные группы и ку-
кольный театр. А в свободное время 
выезжаем на экскурсию по достоп-
римечательным местам Нальчика. 
Особенно им понравился зоопарк. Да 
мало ли чем можно занять ребенка, 
- говорит Ханифа. – Обязательный 
пункт в плане мероприятий - беседы 
о вреде курения, алкоголизма, нарко-
мании. И не только потому, что дети 
из так называемой «группы риска».

О том, какая жизнь у ребенка за пре-
делами лагеря, воспитатели «Кизи-
ловки» стараются не говорить. Зачем 
бередить и без того зияющую рану в 
его душе. Но остаться безучастными 
к тому, что кто-то приехал сюда в од-

ной смене одежды, не могут. Таких 
детей по уже сложившейся традиции 
негласно и на добровольных нача-
лах опекают сами работники центра. 
«Покупаем им одежду, обувь. А что 
делать? Не можем же мы позволить 
ребенку ходить в одном и том же, - 
признается Эмма. – Они необычные 
дети. Очень добрые и благодарные. 
Возможно, потому что в жизни ли-
шены или недополучают семейного 
уюта и участия взрослых».

На вопрос, не трудно ли им при-
ходится с таким контингентом де-
тей, воспитатели турбазы ответили: 
«Поначалу, пока они познакомятся, 

привыкнут к нам, всегда тяжело. А к 
концу смены при расставании слезы 
и у детей, и у нас текут ручьем. В по-
запрошлом году на базе «Кизиловки» 
отдыхали воспитанники Республи-
канской школы-интерната для детей-
сирот и оставшихся без попечения 
родителей с. Кременчуг-Константи-
новское. Мы настолько привязались 
к ним, что плакали во время их отъ-
езда. До сих пор многие из нас созва-
ниваются с ними. А однажды даже 
навестили. Чувствуем, что и в этом 
году будет так же».

Пока мы беседова-
ли, территория лагеря 

начала заполняться отдохнувшими 
и готовыми к новым творческим и 
спортивным победам мальчишками 
и девчонками. Видя на шее ребят 
галстуки, с ностальгией вспомнились 
пионерские лагеря с речовками, ба-
рабанами и горнами. «Галстуки у 
нас разных цветов. У каждого отря-
да свой, - объяснила Ханифа. – Это 
не попытка вернуться к прошлому, 
а очень удобный атрибут одежды 
наших воспитанников. Во-первых, 
сразу видно, к какому отряду они от-
носятся, а во-вторых, повязывая на 
шею галстук, дети чувствуют свою 
причастность к коллективу».

А напоследок наши знакомые 
девочки Анжелика, Лиза и Тамила 
продемонстрировали свои плакаты, 
участвовавшие в конкурсе. Но подру-
ги пока еще не знали, что их команда 
с красноречивым названием «Побе-
дители» выиграла на веселых стар-
тах. Об этом им сообщат позже.

«Оставайтесь, будет интересно, 
- сказала Ханифа. – Сегодня вече-
ром состоится конкурс воспитателей. 
Признаться, мы сами иногда забыва-
ем, что взрослые, и готовы наравне с 
детьми бегать на веселых стартах». 
На то оно и лето, чтобы хоть на вре-
мя окунуться в мир детства.
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ДЕЙСТВУЕТСОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ДЕЙСТВУЕТ
А  У ВАС?А  У ВАС?

«Зеленые» патрули 
на улицах Сургута
На улицах Сургута появятся “зеленые” 

патрули. Такое предложение местных 
общественников поддержала городская 
власть. Следить за чистотой городских 
улиц в основном будут пенсионеры, у ко-
торых есть свободное время. 

К “зеленым” патрулям присоединятся 
съемочные группы городских телеком-
паний. Они будут снимать сюжеты на ак-
туальную тему и показывать по местным 
каналам. 
В Холмске выплатят 

компенсацию 
за проезд на дачу 

Неработающим пенсионерам-дачникам 
Холмского района Сахалинской области 
будет выплачена компенсация за проезд 
на приусадебные участки. Выплата произ-
водится за счет средств областного бюд-
жета за весь летне-осенний период (с мая 
по сентябрь включительно) из расчета не 
более 16 поездок в месяц. Причем не важ-
но, воспользовался пенсионер услугами 
автотранспортных предприятий (кроме 
такси) или железной дороги.

Тимуровское 
движение 

возрождают 
в Томской области 
С этой инициативой выступили пред-

ставители местного отделения «Единой 
России». Современные тимуровцы зани-
маются тем же, что и их предшественни-
ки, описанные в книге Гайдара. Ребята 
оказывают посильную помощь ветеранам, 
вдовам, инвалидам, пенсионерам. Работа 
тимуровцев началась с марта этого года. 

Аферисты 
предложили купить 

чудо-лекарство 
В Москве задержали двух граждан, кото-

рые пытались выманить деньги у 90-лет-
него пенсионера. Мошенники по телефону 
рассказали ему, что у них есть таблетки 
для укрепления сосудов и костей на ос-
нове кальция. По их словам, правитель-
ство Москвы проводит благотворитель-
ную акцию, компенсируя большую часть 
стоимости лекарства, и для этого нужно 
заплатить лишь 51 тысячу рублей. Разго-
вор случайно услышала внучка, которая 
поняла, что это обман, и сразу сообщила 
в милицию. Помеченные оперативниками 
деньги были отданы одной из подозрева-
емых, которая представилась медсестрой 
районной поликлиники. Спустя пять минут 
сыщики задержали и ее сообщника, кото-
рый и придумал такой способ заработать. 
Следствие проверяет задержанных на 
причастность к аналогичным аферам.

В США старушка 
выиграла в лотерею 

девятый раз
В городе Саут-Чарльстон (штат Запад-

ная Вирджиния) 60-летняя американка 
девятый раз выиграла в моментальную 
лотерею штата. Этот выигрыш пополнил 
бюджет пожилой Бренди БЕЙЛИ на семь 
тыс долл. Общая сумма всех девяти со-
ставила 165,8 тыс. долл. 

А самый грустный выигрыш случился в 
Германии. 70-летний пенсионер отказался 
от трех млн. евро из-за полного одиночес-
тва: жена умерла, родители тоже, а детей 
у него не было. Однако администрации 
все же удалось убедить его в том, что про-
блему одиночества можно решить.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Георгий ЧЕРКЕСОВ возглавил Союз пенсионеров Кабардино-Балкарии 
со дня его основания. Сегодня это самая многочисленная региональная 
организация всероссийского общественного движения. Наш корреспон-
дент беседует с Г.М.Черкесовым в связи с маленьким юбилеем большо-
го и дружного коллектива.

- Союзу пенсионеров КБР в августе ис-
полняется пять лет. С каким настроением 
встречаете первый юбилей?

- Думаю, за этот период нами сделано немало. 
Возглавить общественное движение пенсионеров 
в Кабардино-Балкарии мне поручил первый Прези-
дент республики Валерий КОКОВ. Честно сказать, 
я не сразу согласился, но Валерий Мухамедович 
смог меня уговорить. Сегодня наша организация 
выросла почти до 130 тысяч человек. В нее входит 
республиканский орган, а в каждом районе, городе, 
селе у нас свои представители – всего 148 пер-
вичных организаций. Кадры у нас – известнейшие 
люди в республике: бывшие министры, секретари 
райкомов, исполкомов, бывшие главы админис-
траций и т.п. Это проверенные, ответственные и, 
самое главное, умеющие работать с населением 
люди. 

Надо отметить, что из 13 руководителей городс-
ких и районных первичек Союза пенсионеров КБР 
- шесть женщин. Работают великолепно - слажен-
но, вдумчиво, кропотливо. Это Лидия ДИГЕШЕВА 
(г. Нальчик), Нина МИРОНОВА (Майский район), 
Валентина КРУТИКОВА (Прохладненский район), 
Алла ЛЕВЧЕНКО (г. Прохладный), Зоя КЕРТИЕВА 
(Терский район), Зоя ГЛАШЕВА (Черекский район).

В августе у Всероссийского общественного 
движения “Союз пенсионеров России” тоже юби-
лей – 15 лет. Кстати, самая большая региональ-
ная организация Союза пенсионеров России 
– это мы. Например, в Ставропольском крае она 
насчитывает 15 тыс., в Краснодарском – около 
20 тыс., на Алтае – 45 тыс. Хотя многие из ре-
гиональных отделений созданы намного раньше 
нашего. 

- Чем занимается Союз пенсионеров КБР?

Принят закон 
о беззаявительном 

перерасчете 

- В первую очередь решением социаль-
ных вопросов. Привлекаем Минсоцразви-
тия, Минфин, глав муниципалитетов. Все 
они уважительно относятся к нашим про-
сьбам, поддерживают наше движение.

Мы призваны также проверять работу отделений 
Пенсионного фонда республики. Для удобства посе-
тителей все наши организации находятся в зданиях 
ПФ районов и городов. Например, пришел пенсио-
нер спросить или пожаловаться, не надо его никуда 
отсылать. Тут же наш представитель идет вместе 
с ним в отдел Пенсионного фонда, где его вопрос 
помогут решить. Те вопросы, которые нельзя ре-
шить на местах, мы выносим на республиканский 
уровень. Не все граждане знают и понимают прави-
ла начисления пенсий, их перерасчета. И в этом се-
рьезную помощь им могут оказать наши активисты. 
Они проконсультируют, посоветуют, а если надо, 
помогут написать заявление. 

За прошлый год в нашу организацию обратилось 
более десяти тысяч человек. Это показатель? Ду-
маю, да! Значит, Союз пенсионеров нужен, значит, 
он действует. 

Участвуем и в разрешении вопросов ремонта жи-
лья, получения материальной помощи на лечение, 
оказания материальной помощи тем пенсионерам, 
которые имеют доходы ниже прожиточного ми-
нимума. На это в Минсоцразвития определенные 
средства выделяются из федерального бюджета, 
мы же помогаем комиссионно их распределить сре-
ди действительно нуждающихся. Часто пенсионеры 
обращаются с просьбой выделить средства на до-
рогие лекарства. Вы ведь знаете, что медикаменты 
сейчас сильно подорожали, а те, что положено вы-
давать бесплатно по системе ДЛО, не так-то просто 
получить – их не хватает.

Однако те вопросы, которые мы часто ставим, 
должны решаться не на региональном, а на феде-
ральном уровне. 

- На какие средства существует союз?
- Собственные источники доходов союза – это 

взносы. Правда, пенсионер, вступивший в наш 
союз, платит символический взнос в размере од-
ного рубля в месяц. Но у нас хорошие спонсоры 
были всегда. В первую очередь это Президент 
КБР. В прошлом году Арсен КАНОКОВ выделил 
нам 2,5 млн. руб. из личного фонда на оказание 
материальной помощи малоимущим. Также по-
могают старикам министр сельского хозяйства 
Тембулат ЭРКЕНОВ, сын первого Президента 
КБР Казбек КОКОВ, директор строительной ком-
пании АВС Виктор ПОПОВИЧ и многие другие. 
Мы, конечно, им всем за это очень благодарны. 
Кто бы ни обратился за помощью, не отказыва-
ем, даже если человек не состоит в нашем Сою-
зе. Пришел – значит нуждается. В основном это 
пожилые люди, но и молодым не отказываем, 
если есть возможность. 

Надо сказать, наш Президент не просто оказы-
вает материальную помощь, но и постоянно инте-
ресуется тем, как живут старики, какая помощь им 
нужна.

- И как живут наши старики?
- Могло бы быть лучше, конечно. Но сказать, что 

наши пенсионеры заброшены, нельзя. Пенсионный 
фонд работает как часы. Власти обещают, что в 
ближайшие годы пенсия вырастет чуть ли не в три 
раза, но не все этого дождутся, к сожалению. Кста-
ти, село сейчас живет в основном за счет пенсий, 
которые получают старики, хотя пенсии здесь еще 
меньше, чем в городе. 

Провели встречи старшего поколения с моло-
дежью нескольких районов. На них шел серьезный 
разговор о традициях, обычаях, аталычестве, о 
дружбе, братстве. Даже некоторые дальние родс-
твенники, живущие в разных населенных пунктах, 
на этих встречах нашли друг друга. Организуем 
соревнования по волейболу, баскетболу, бильярду, 
шашкам, шахматам. 

Конечно, кризис и на нашей организации сказал-
ся, с финансами стало туговато. Но численность 
союза растет. В общем, стараемся выживать. 

В редакцию обратилась 90-
летняя жительница Нальчика 
Анна Федоровна СОБОЛЕВА, 
инвалид I группы, с просьбой 
уточнить, почему сумма ее 
пенсионных выплат в июле 
уменьшилась по сравнению с 
предыдущими месяцами.

Как нам сообщили в отделе 
обращений Пенсионного фон-
да РФ по КБР, это связано с 
дополнительной индексацией 
ежемесячных денежных выплат, 
которые получает А.Ф.Соболева 
как инвалид.

“Дополнительная индексация 
ЕДВ за апрель-май произведена 
в размере 86 руб. В мае-июне 
вместе с пенсией Соболева 
получила двойной размер этой 
индексации в размере 172 руб. 
с учетом доплат за предыдущие 
месяцы. С июля же она будет по-
лучать те самые 86 руб. допол-
нительно к пенсии ежемесячно”, 
- сообщила специалист ПФ.

Всем пенсионерам, которые 
хотят уточнить вопросы, связан-
ные с пенсионным обеспечени-
ем, сообщаем телефон отдела 
обращений ОПФ РФ 
по КБР: 42-00-29.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Принят закон о повышении пенсионных прав граждан с 
“советским стажем”. С 1 января 2010 года всем пенсионе-
рам будут повышены трудовые пенсии, при определении 
размеров которых применяется механизм денежной оцен-
ки пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 
года. Предусматривается увеличение расчетного пенси-

Закон упрощает процедуру перерасчета размера 
страховой части трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности для работающих пенсионеров. 

Ранее такой перерасчет производился в заявитель-
ном порядке при условии работы пенсионера не менее 
12 месяцев со дня назначения (со дня предыдущего 
перерасчета) страховой части трудовой пенсии. Теперь 
пенсионерам не надо будет обращаться в Пенсионный 
фонд, корректировка будет осуществляться на основа-
нии данных, имеющихся у Пенсионного фонда, без ис-
требования заявления. Перерасчет будет производить-
ся ежегодно с 1 августа. 

Заявительный порядок перерасчета страховой части 
трудовой пенсии для отдельных категорий граждан, на-
пример, федеральных государственных гражданских слу-
жащих сохранится. Также пенсионер сможет лично обра-
титься с заявлением в Пенсионный фонд, если захочет 
произвести перерасчет не с 1 августа, а с другой даты.

О повышении 
прав граждан 

с “советским стажем”

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

онного капитала застрахованных лиц на десять процен-
тов и сверх того на один процент за каждый год общего 
трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.

Вместо базовой части трудовой пенсии вводится фик-
сированный базовый размер как составная часть страхо-
вой части трудовой пенсии, подлежащий индексации. С 
1 января 2015 года величина фиксированного базового 
размера будет увеличиваться на шесть процентов за 
каждый год страхового стажа, превышающего 30 лет.

Вводится понятие “минимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан” - с 1 января 2010 года размер пен-
сии с учетом других мер социальной поддержки пенси-
онеров не может быть меньше прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъекте РФ.

Размеры пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению (инвалидам вследствие военной травмы, 
участникам Великой Отечественной войны, лицам, пос-
традавшим в результате чернобыльской катастрофы, и 
другим категориям), а также других денежных выплат, 
которые в настоящее время исчисляются, исходя из 
размера базовой части трудовой пенсии по старости, с 
1 января 2010 года будут определяться в зависимости от 
размера социальной пенсии по старости.

Фиксированный базовый размер пенсии по старости 
устанавливается в размере 2 тыс. 562 рублей, диффе-
ренцированный - для других видов трудовых пенсий в 
зависимости от категории пенсионера.

В течение 2010 года будет проведена индексация 
страховой части трудовой пенсии по новым нормам на 
13,6 процента. Среднегодовой размер трудовой пенсии в 
2010 году составит 7 тыс. 946 рублей.

На то оно и лето



ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ВЕЧ
ОТЦА К РЕБЕНКУОТЦА К

Во всех номерах газеты «Горянка» есть материалы о 
материнстве. Эта тема, словно океан, неисчерпаема. На-
много реже мы обращаемся к теме отцовства. А ведь се-
мья без отца, какой бы самоотверженной ни была в ней 
мама, ущербна. Потеря отца невосполнима. И дело вовсе 
не в материальном достатке – это вполне разрешимо, а 
в духовных проблемах, носящих тупиковый характер. В 
общем, папы, добрые, нежные, любящие, нужны детям 
не меньше, чем мамы. А есть ли они? Резонный вопрос. 
Ответ: их не так уж и много. Но есть, точно есть папы, 
посвятившие свою жизнь семье.

АК Т УА ЛЬНОАК Т УА

ОСОБЫЙ С ЛУЧАЙОСОБЫЙ С ЛУЧАЙ«Я живу для детей»«Я живу для детей»

Когда я позвонила Магомеду 
Хасановичу, чтобы договориться 
о встрече, в голосе сразу про-
чувствовала нежелание. Но как 
только представилась, он согла-
сился. При встрече я спросила, 
почему он хотел отказаться и 
какой довод перевесил в пользу 
встречи. «Со мной журналисты 
уже встречались. Однажды одна 
из них спросила моих детей: а 
как бы вы отнеслись к женитьбе 
отца? Дальше хуже: он приводил 
домой женщину? Какие бестакт-
ные, недопустимые вопросы! Ког-
да жена умерла, нашей младшей 
дочери не было и трех лет, но она 
все поняла. Ее уход был настоя-
щей трагедией. Я понимаю: мои 
дети ранены, и живу для них».

- Это довод против нашей 
встречи. А почему вы согла-
сились?

- Вы представились: Марзият 
БАЙСИЕВА, корреспондент газе-
ты «Горянка». А Байсиевы из Че-
рекского района. Мы – земляки. 
Я родом из Нижней Жемталы.

- Вот так сюрприз! Фами-
лия у вас для нашей респуб-
лики довольно редкая – Чазов. 
Кто вы по национальности?

- Кабардинец. Но у меня ба-
бушка – балкарка, Зайнаф КАЗА-
КОВА, прожила 105 лет. Кстати, 
в понедельник еду в Жемталу, 
родители делают садака в па-
мять о ней. Я понимаю балкарс-
кий язык, хотя не могу говорить.

…Он рассказывает о своей 
жизни. Этот симпатичный, обая-
тельный мужчина с усталым ли-
цом немногословен. Ему трудно 
возвращаться в прошлое: там 
слишком много боли.

- Я женился на Жане по люб-
ви. Она работала в универмаге 
«Нальчик» в отделе «Подарки». 
Пожалуй, Жана была главным 
подарком моей судьбы. Мы поже-
нились, друг за другом родились 
три девочки с разницей в пять лет. 
Все они – желанные. Диана сей-
час учится на третьем курсе ме-
дицинского колледжа, Милана – в 
девятом классе четвертой школы, 

Карина – там же. Две старшие де-
вочки мечтают о профессии меди-
ка, а Карина хочет стать актрисой.

Тяжело ли Магомеду Хаса-
новичу с тремя девочками? 
Да, тяжело. Он сделал все, что 
было в его силах, чтобы спасти 
их мать. Подключились друзья, 
родственники – увы, ничего не 
помогло. «Мы перепробовали и 
официальную, и народную ме-
дицину. Каждый раз, начиная 
новый курс лечения, надеялись 
на чудо. Помню, однажды в Осе-
тии я пришел к старцу в горах, 
у жилища которого обрывалась 
дорога. Выписывал лекарство 
из Австрии. Все бесполезно… Я 
благодарен всем нашим врачам: 
они работали по максимуму».

Он молчит. После смерти жены 
пришлось съехать из дома, где они 
жили. Так сложились обстоятельс-
тва. Магомед Хасанович сейчас 
живет в коммунальной комнате 
площадью двадцать квадратных 
метров. Он перегородил ее, и по-
лучились две небольшие комнат-
ки. Общие ванная, кухня, туалет 
– это реалии их жизни. Вовсе не 
для статьи, а совершенно по сек-
рету Магомед Хасанович сказал 

Магомед с дочерьми.  Фото Элины Караевой

мне, что каждый раз проверяет 
состояние туалета, и если что, тут 
же все моет: ведь у него девочки! 
Эта деталь потрясла меня. Могу 
допустить, что среди хороших, 
внимательных мам нашлись бы 
такие, но среди пап?! Он расска-
зывал, как девочки, стараясь ему 
помочь, стирали, он хвалил их, 
благодарил, а после, как они за-
сыпали, все перестирывал. «Из 
нашей комнаты никто и никогда не 
слышал ругань. Мы живем друж-
но. Вот приношу я зарплату, кладу 
около телевизора. Каждая из де-
вочек говорит, сколько и на что ей 
нужно. Мои дети, будь перед ними 
безнадзорный миллион рублей, 
никогда без спросу не возьмут. 
Честные, порядочные люди».

Чазовы были в льготной оче-
реди на жилье. Недавно пришло 
извещение, что они из этой оче-
реди исключены и переведены в 
общую. Основание: дети не пол-
ные сироты.

Магомед Хасанович когда-то 
написал во все инстанции за-
явление с просьбой о помощи. 
Отовсюду получил отказ. Непо-
нятно… По роду своей деятель-
ности я часто выезжаю в села и 

ромной любовью к своему делу. 
Он спасает жизни и именно к нему 
закрепляют молодых фельдше-
ров. Старший врач смены скорой 
помощи Роза МУСУКОВА расска-
зала эпизод, когда Магомед Чазов 
приехал на вызов и застал крими-
нальный случай: человек с пере-
резанными венами практически 
агонизировал. Магомед Хасанович 
один, без врача, спас ему жизнь.

Врач скорой помощи Татьяна 
РАХМАТОВА говорит, что с Ма-
гомедом Хасановичем можно и 
в огонь, и в воду. С ним ничего 
не страшно. «В экстренных ситу-
ациях работа фельдшера очень 
важна. Считанные секунды 
решают исход дела. Магомеду 
ничего не надо объяснять, он по-
нимает все с полувзгляда».

Старший фельдшер скорой 
помощи Халимат БИТТИРОВА 
утверждает, что у Чазова осо-
бая, хорошая аура, которой он 
заражает всех.

Фельдшер СП Буллах ГАЗАЕВ 
сказал: «Магомеда знаю более 
тридцати лет. У него замеча-
тельные родители. Как Магомед 
приедет в Жемталу их навес-
тить, бегут к нему люди, зовут к 
больному».

Родители – Хасан и Хужпаго 
ЧАЗОВЫ – уважаемые люди в 
Нижней Жемтале. Воспитали пя-
терых детей, всех выучили. Дети 
Магомеда ездят к ним каждую 
неделю. Оксана, сноха Магоме-
да, считает их родными. Кари-
ночка – ее молочная дочь.

Все любят Магомеда Хасано-
вича. Соседка Лина ТЛЕПШЕВА 
утверждает: «Такого отца надо 
поискать. Он незаменимый. Для 
окружающих сам скорая помощь». 
Дочери говорят о нем, что для них 
он и брат, и отец, и мать.

Об отцовстве в исламе 
вообще и, в частности, об 
опыте Магомеда Чазова вы-
сказался работник Духовно-
го управления мусульман 
КБР Хызыр ОТАРОВ:

- Меня глубоко тронула исто-
рия этого замечательного чело-
века и верного отца. Его руки 
приносят людям спасение. В 
исламе приветствуется человек 
деятельный, полезный своей 
семье и обществу. Однажды 
благородный Посланник (мир 
ему и благословение Аллаха) 
увидел мозолистые руки одного 
мусульманина и, оказывая им 
глубокое почтение, сказал: «Эти 
руки любит Аллах и его Пос-
ланник». Умар Ибн аль-Хаттаб 
сказал: «Когда я вижу человека, 
который вызывает у меня сим-
патию, то интересуюсь, владеет 
ли он каким-либо ремеслом? 
Если же мне отвечают, что нет, 
то он падает в моих глазах…» 

А п
Тамаре исполнилось двен

а Люде – пятнадцать, когда и
умерла. Она в дочках души не
и с мужем жила в ладу. Казало
семейная сказка будет длиться
Долгие-долгие дни, насыщенны
сами разных блюд, что готовил
озорством игр, кислым соком ябл
ванных украдкой с соседского д
Упитанные девочки с туго заплет
косичками всегда искрились бело
улыбками, чистой одеждой и… 
детства. Этот незамутненный св
изнутри, с годами он гаснет под
черных мыслей, зависти, недоб
тельности и непрощенных обид.

В дом двух солнечных девоч
жили они со своими добрыми ро
ми, однажды постучалась смерть
ла с собой их маму.

Сильно тосковал поначалу 
жене, а потом решил жениться, 
родственники поддерживали его
А она оказалась злой, обижен
жизнь и на всех. И не любила дет

Первые дни долгожданного за
тва стали для мачехи пыткой:
подметет, а на полу уже какой
фантик! Она, не церемонясь, раз
направо и налево замечания де
которые теперь доводились ей
родственницами: как ни пыта
креститься, а все ж они дочер
Да, муж пришелся ей по нраву –
собой да покладист и работящи
А вот девочки… куда в доме 
дешь, на них наткнешься – не 
не продохнуть. И неужели так вс

Супруга Магомеда и 
мама Дианы, Миланы и Карины

города нашей респуб-
лики писать о семьях. 
И утверждаю: случай 
Магомеда Чазова не ти-
пичный, он, скорее, исклю-
чение, чем правило. И надо 
этому человеку помочь. Ведь 
есть же резервное жилье, да и 
строится что-то, кому, если не Ча-
зову, предоставлять без очереди 
жилплощадь? Я понимаю: все, 
кто в этой очереди состоит, уве-
рены, что именно их случай уни-
кален, именно им нужна помощь. 
Но помилуйте, рядом с Чазовым 
многие случаи меркнут…

К несчастью, Магомед Хаса-
нович еще и инвалид. Получает 
мизерную пенсию. Когда обос-
тряются боли в позвоночнике, 
приходится покупать лекарства. 
А они дорогие. «Мне все труднее 
идти в ногу со временем», - при-
знается Чазов. Труднее, но пока 
идет, тянет свой воз, вытягивает. 
Не надорваться бы.

Несмотря на вышеперечислен-
ные трагические обстоятельства 
жизни, Магомед Хасанович вовсе 
не маленький, забитый человек, 
а настоящий труженик с чувством 
собственного достоинства. С ог-

Магомед Хасанович ЧАЗОВ – 
фельдшер высшей квалифика-
ции станции «Скорой помощи». 
После смерти – супруги Жаны 
ТЕНГИЗОВОЙ пять лет один 
воспитывает трех дочерей.



ОПРОСОПРОС

Он достойно несет свою ношу

ВАШЕ САМОЕ ЯРКОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ?

ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ЧНАЯ ЛЮБОВЬ 
ОТЦА К РЕБЕНКУК РЕБЕНКУ

 Материалы разворота подготовила 
Мария ПОТАПОВА
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Лидия СЕМИНА, служащая:
- Когда отец умер, мне было двадцать четыре года. Мама 

предупредила, что душа покойного не сразу покидает дом, и, 
возможно, я буду слышать разные звуки. И действительно, 
были странные шорохи, звук шагов, и это вызывало у меня па-
нический ужас. А ночью я увидела отца во сне в тех одеяниях, в 
которых он лежал в гробу. Он сказал мне: «Не бойся, доченька, 
я ничего плохого тебе не сделаю, ведь я твой отец!» И все: 
страхи как рукой сняло.

Рита КАРЧАЕВА, педагог:
- У моего отца детство было голодное, среднеазиатское. Ког-

да мама готовила еду, мы никогда не подходили к столу, хоте-
ли, чтобы родители поели первыми. А отец всегда настаивал, 
чтобы за стол сначала сели мы, его восемь детей. И только 
после нас садился кушать, довольный и счастливый. Недавно 
поехала навестить родителей. Сестра приготовила хичины с 
сыром и свекольными листьями. Обожаю это блюдо, наелась 
от души. А вечером, когда сели чаевничать, отец начал есть 
последний хичин, уже остывший. Перехватив мой взгляд, отод-
винул тарелку от себя и, смущенно улыбнувшись, сказал: «За-
был, твои любимые. Ешь». Я, конечно, не дотронулась к хичи-
ну, утром он достался нашей корове. Вот так всегда поступает 
наш папа: от себя оторвет, а детей накормит.

Рашид КАРДАНОВ, программист:
- В школе я учился на отлично. Мы тогда строили дом, и отец 

попросил меня пропустить один день учебы, чтобы помочь 
ему. Это был последний день первой четверти. Вдруг прибе-
гает моя одноклассница и взволнованно говорит, что мне по 
кабардинскому языку учительница выставила «четыре». Я и 
бровью не шевельнул, а отец пошел в школу, сказал, что таких 
учеников, как я, надо стимулировать, а не портить оценки, и 
«четверку» исправили на «пятерку». Я иногда пропускаю бук-
вы, когда пишу. Поэтому у меня всегда были проблемы с ка-
бардинским и русским языками.

Тенгиз БУРАНОВ, телемеханик:
- Мой отец любил делать мне подарки. Однажды он при-

ехал из командировки и зашел в магазин, в кармане у него 
была тысяча рублей: по тем временам сумма солидная. При-
смотрел футбольный мяч и спросил, сколько стоит. Продавец 
посмотрела на отца и сказала: «Вы не купите». Это был ко-
жаный мяч для профессиональных футбольных команд. Отец 
сказал: «Нет, куплю» и взял этот мяч для меня за шестьсот 
рублей. Тогда зарплата была 80-120 рублей, а самая высокая 
– 160-200.

Марзият ХОЛАЕВА, фотокорреспондент:
- Как и во многих семьях, отец нас баловал больше, чем 

мама. Когда мы были маленькими, он играл с нами. Потом, 
когда мы подросли и пошли в школу, как бывший директор 
школы и учитель помогал нам делать уроки по всем предме-
там. Он был хорошим математиком, знал русский и балкарс-
кий языки. Отлично владел киргизским. В свое время учился в 
Пятигорске, потом в Ленинском учебном городке. У него было 
много учеников, которые помнят его и сегодня, при встрече 
говорят: «Далхат Локманович учил меня, он был уважаемым 
человеком».

… Мне исполнилось пять лет. С папой поехали в город. 
Долго ходили по магазинам. Он примерял на меня то курт-
ку, то пальто. Потом увидел ярко-розовую шубу и такого же 
цвета шапку. И купил их мне. До Долинска папа нес шубу 
сам. Когда подошли к селу, я попросила разрешения надеть 
ее. Было очень жарко. Надев шубу и шапку, я побежала с 
горы до самой речки. Папа бежал за мной. А мне хотелось 
поскорее показать маме, старшим братьям и сестрам свои 
обновки. Похвастаться. Сколько было радости! До сих пор 
вспоминаю этот день и то, как приятно было папе, что я ра-
довалась.

ИС ЛАМИС ЛАМ
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провести с этими нелепыми довесками 
к супружеству?

Недолго была мачеха благочинной. 
Однажды старуха-соседка услышала 
вскрики. Тишина, потом опять вопль 
боли, тишина, а потом опять… Старуха 
пошла на крик и вышла на сарай соседа. 
Томочка доила корову, а мачеха стояла 
над ней и время от времени била ее по 
спине палкой. Старуху потрясло, что 
бедная девочка боялась плакать, только 
вскрикивала лишь во время удара, а за-
тем продолжала доить корову. Она мог-
ла бы встать и убежать… но боялась! Да 
и куда убежишь из дома?! 

Старуха подошла к мачехе и, плюнув 
ей в лицо, сказала: «Будь ты проклята! 
Пусть Бог тебя покарает за твое жесто-
косердие!» Мачеха и бровью не повела, 
спокойно вытерла плевок платком и ушла 
с ведром, наполненным теплым моло-
ком, пахнущим коровой и травами. Как 
только мачеха вышла из сарая, Томочка 
кинулась к старухе и, горько всхлипывая, 
дала волю слезам.

На следующий день старуха подкарау-
лила на улице отца семейства и сказала 
ему все, что думает о его новой жене. 
Реакция была бурной: он выгнал ее на 
следующий день. А потом…

А потом… затосковал. За этот месяц 
супружеской жизни он успел прикипеть к 
жене. Она была такая ласковая по ночам 
и такая чуткая днем… ловила каждый его 
взгляд, исполняла все желания. Ему не 
хотелось оставлять ее ни на минуту. Еле 
выдержав две недели, он пошел к ней на 
поклон и упросил вернуться на свой пре-

стол законной жены. И она вернулась… 
ох, как вернулась! Теперь Томочка хо-
дила все время в синяках. Папа делал 
вид, что ничего не замечает. Однажды, 
когда она опускала свои грузные кулаки 
на несчастную голову Томы, ее сестра 
Люда вцепилась в волосы мачехи и в ис-
терике кидала в нее все, что попадалось 
под руку. Та старалась подставлять под 
предметы Томочку. Потасовка закончи-
лась с приходом главы семейства. Отец 
не спросил у детей, что случилось. Он 
молчал. Девочки понимали, что сейчас 
они уйдут в свою комнату и забудут о них, 
надоедливых и назойливых, как мухи. «У 
папы новая жена, новая жизнь. А мы с 
тобой как старые ненужные вещи», - с 
горечью сказала Люда младшей сестрич-
ке. Через два года унижений и страданий 
Люда вышла замуж. Нет, не по любви. 
По расчету. В свои семнадцать лет де-
вушка рассчитала, что в доме мужа она 
тоже будет «в законе», никто не станет 
ею тяготиться как лишней вещью.

Когда родственники собрались «на 
совет», отец сказал, что для девушки 
лучше создать семью рано. Все промол-
чали: понимали, он хочет побыстрее из-
бавиться от Люды.

Томочке повезло меньше. Ей было 
всего лишь четырнадцать, сколько лет 
избиений и оскорблений ее ожидали 
– она не знала. Однажды, придравшись, 
что двор подметен нечисто, мачеха уда-
рила злосчастной палкой по зубам Томы 
и… выбила их. Спустя шесть лет, когда 
Тома вышла замуж, муж первым делом 
отвел ее к стоматологу.

Когда Тома родила девочку, стала час-
то устраивать допросы мужу:

- Если я умру, ты женишься?
- Не знаю…
- Значит, да. А если твоя жена начнет 

мучить нашу девочку, заступишься за 
нее?

- Конечно, о чем ты говоришь?
- Я знаю, о чем говорю. Мой отец ни 

разу за меня не заступился. Меня мачеха 
истязала восемь лет, а мой родной отец 
был немым свидетелем! Может, все муж-
чины такие? Вам лишь бы себя ублажить, 
а что там с детьми – какая разница?..

- Послушай, Тома, клянусь тебе – что 
бы ни случилось, я защищу нашу дочь. 
Но зачем нам об этом говорить? Мы бу-
дем жить, как в сказке, долго и счастливо 
и умрем в один день, слышишь, мы друг 
друга не подведем.

Тамара от таких речей успокаивается. 
Но только днем. Ночью часто вскрики-
вает – как в тот первый день избиений, 
продолжавшихся восемь лет, когда со-
седка-старуха заступилась за нее. Она 
вскрикивает, но никогда не зовет папу на 
помощь: знает, не придет. Даже во сне 
точно знает.

Примечательный факт: когда Тома вы-
ходила замуж, родственники собрали при-
даное, которое к утру исчезло. В сундуке 
вместо дорогих тканей валялось дешевое, 
пестрое, никому не нужное тряпье. Родс-
твенники молча разошлись и собрали все 
необходимое уже по второму кругу. К отцу 
с претензиями не обратились - главой се-
мейства его не считали.

хотят зарабатывать на жизнь 
честным трудом, совсем неве-
лика. Многие ищут легкий путь. 
Но Пророк говорил: «Никто и 
никогда не ел ничего лучше той 
еды, которую заработал свои-
ми руками, и поистине пророк 
Аллаха Дауд (мир ему) питался 
тем, что зарабатывал своими 
руками».

В истории Магомеда Чазова 
обращает на себя внимание, что 
он полностью несет ответствен-
ность за свою семью. Вспом-
ним слова Посланника Аллаха: 

Думаю, работать фельдшером 
скорой помощи и воспитывать 
без супруги троих детей очень 
сложно. Однако этот человек 
достойно несет свою ношу. К со-
жалению, доля людей, которые 

«Мужчина является пастырем 
для своей семьи и несет ответс-
твенность за свою паству».

Магомед Хасанович любил и 
продолжает любить свою супру-
гу. Пронести чувство сквозь годы 

непросто, для этого требуется 
работа души. Любовь, которую 
сберегли двое, – это благодать в 
глазах Всевышнего. В Коране ска-
зано: «Среди Его знамений – то, 
что Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них 
успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие».

Увы, многие мужчины хоро-
шо относятся к своим женам, 
пока у них все хорошо. Стоит 
им заболеть или попасть в ка-
кую-либо сложную ситуацию, и 
все меняется. Нежный муж пре-

вращается в раздраженного, а 
затем и вовсе исчезает. Глубин-
ной причиной многих разводов 
является типичная ситуация, 
когда жене требуется помощь 
мужа, но он предпочитает уйти, 

чем помочь. Но Пророк сказал: 
«Наилучшим из вас является 
тот, кто наилучшим образом от-
носится к своей жене». Мусуль-
манская семья как единое тело: 
когда болит одна его часть, все 
тело отзывается болью и бес-
покойством. Муж любит свою 
жену, поддерживает с ней хоро-
шие взаимоотношения и вносит 
радость в ее жизнь, облегчает 
боль, в случае необходимости 
рассеивает ее грусть. Конечно, 
и у жены большие обязанности. 
Пророк сказал: «Любая покой-

ная женщина, муж которой был 
ею доволен, войдет в рай».

Надо осознавать: вера - это не 
только то, как мы чувствуем, но и 

то, как живем. Без всякого сомне-
ния, супруги Чазовы в очень тя-
желой ситуации смогли быть друг 
другу опорой. И нынешняя жизнь 
Магомеда Хасановича – пример 
не только отцовской верности, но 
и верности покойной супруге. Про-
рок сказал: «Тот, кто наилучшим 
образом воспитал двух дочерей, 
попадет в рай». Ислам обязывает 
проявлять заботу по воспитанию 
и обучению девочек. Те отцы, 
которые честно выполняют свой 
долг, получат награду.
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- Ева, что же такое коучинг?
-Термин «коучинг» был введен в бизнес-

менеджмент в начале 90-х годов английским 
бизнесменом и консультантом сэром Джоном 
УИТМОРОМ и в переводе на русский означа-
ет «сопровождение, содостижение, повозка». 
Это учение возникло на стыке психологии, ме-
неджмента, философии, логики и жизненного 
опыта. Это процесс, направленный на дости-
жение целей в различных областях жизни, на 
тотальное принятие себя, своих качеств, рас-
крытие новых возможностей. Основная задача 
коучинга заключена в раскрытии спящего внут-
реннего потенциала и приведении в действие 
системы мотивации каждого отдельно взятого 
человека. Это не просто смена убеждений, это 
создание реальности, меняющей убеждения. 
Коучинг - это движение вперед. Неудивитель-
но, что им интересуются в первую очередь ус-
пешные, состоявшиеся люди, которым хочет-
ся достичь новых высот в личной жизни или 
бизнесе, ведь до него нужно дорасти.

- Вам много приходится работать с 
женщинами. С чем они приходят? Чего 
хотят?

- Как правило, женщины хотят заниматься 
бизнесом. Для многих я стала своего рода биз-
нес-гуру, так как сама занимаюсь этим с 15 лет, 
и мне есть чем поделиться. Но для некоторых 
после проработки и организации практическо-
го проживания этой цели выясняется, что им 
нужно что-то другое. Так или иначе женщины 
раскрывают свои потенциальные возможности 
и меняют реальность, в которой жили многие 
годы, не будучи счастливыми, – это главное.

- В каком-то смысле здесь мы можем го-
ворить о смене парадигмы сознания, когда 
происходит ослабление или же полное ос-
вобождение от каких-то общественных, 
семейных или же личных предрассудков.

- Конечно. Смотрите сами: любой выбор, 
который мы можем сделать, существует в тех 
рамках обусловленности, которые мы себе ус-
тановили. Не нравится жизнь – меняйте рамки. 
Невозможно ожидать, что жизнь изменится, 
если мы делаем одно и то же постоянно. Хоти-
те что-то другое – делайте что-то другое. 

Я самодостаточный, цельный человек. Все, 
что я умею, хочу отдать, чтобы на этапе обще-
ния с человеком у него расширилось сознание 
и он принял в свою картину мира что-то новое. 
У Басе есть хайку: 

Крылья бабочек!
Разбудите поляну
Для встречи солнца.

 В каком-то смысле коуч является бабочкой, 
чей полет будит тихую поляну. Главное – по-
нять: все, что приходит в нашу голову, – воз-
можно. У меня даже на визитках уже шесть лет 
не меняется надпись: «Возможно все».

- Хороший девиз.
 - Скорее, это коучинговый стиль жизни. Я 

хочу, чтобы человек, не привязанный к коучу, 
мог двигаться дальше сам, постоянно задавая 
себе  вопросы. 

Ведь речь идет именно о содостижении. 
Коуч – это человек, который играет на твоей 
стороне. Но в любом случае никто никому не 
дает советов. Это не экспертное консультиро-
вание. Отличие консалтинга от коучинга в том, 
что в консалтинге вам расскажут все о вело-
сипеде и о том, как на нем ехать, а в коучинге 
человека мотивируют купить велосипед, сесть 
на него и поехать, а коуч будет бежать с ним 
рядом, пока  клиент не научиться делать это 
сам.

- Кроме коучинга по бизнесу, какие воп-
росы интересуют людей?

- Новые проекты, потому что многие из них 
остаются на стадии проектов (смеется). Я не 
теоретик, я практик. Мне нравится помогать 
открывать бизнес на стартовом уровне. Ведь 
главное для меня – результат. Я люблю мо-
менты инсайтов моих клиентов, люблю расши-
рять из сознание. Мне вообще нравится нахо-
диться рядом с успешными людьми, когда все 

КАК ЖИТЬ ЛУЧШЕ
или ППОЛЕТОЛЕТ БАБОЧКИ БАБОЧКИ, , 

Если вы не верите в то, что можете воплотить в жизнь свои мечта-
ния и даже не приступаете к их осуществлению; если все время пыта-
етесь кому-то помочь, жертвуя при этом своими желаниями и плана-
ми; если постоянно «проваливаетесь» в одной и той же сфере жизни 
и не верите, что заслуживаете серьезных успехов, но при этом хотите 
жить лучше, – то коучинг для вас.

Сегодня о том, что такое коучинг и как он влияет на жизнь человека, 
мы беседуем с коучем, личным финансовым, страховым и инвести-
ционным советником Евой Феликсовной СКВИРСКОЙ.

оказывается просто, решаются многочислен-
ные проблемы. К тому же не стоит забывать 
о том, что, идя к своей цели, человек обяза-
тельно развивает недостающие качества. Это 
своеобразный бонус: достигая, например, биз-
нес-цели, человек меняет в лучшую сторону 
и свою личную или семейную жизнь, я уже не 
говорю о таких сферах жизни, как творчество 
и образование, физическое здоровье и духов-
ное развитие, межличностные отношения и 
общественная деятельность. Главное здесь 
– экологичность первоначальной цели.

- Ева, я так понимаю, что все, с кем вы 
работали, на сегодняшний день являют-
ся успешными людьми. Неужели не было 
ни одной неудачи?

- Начнем с того, что нет такого понятия, как 
удача или неудача. Есть опыт, который так 
или иначе чему-то учит. Был у меня и такой 
случай. Одна девушка сильно расстроилась 
из-за того, что все приходилось делать самой, 
и ушла. Прошел год с лишним. По ее словам, 
если бы я тогда не подтолкнула ее, она бы не 
поступила в аспирантуру в Москве, и ничего 
бы  у нее в жизни не изменилось. Сейчас она 
успешный врач-стоматолог. Получается, для 
того, чтобы расшатать ее эго и дать возмож-
ность ответить на базовые вопросы коучинга, 
ей понадобился всего лишь толчок.

- Что это за вопросы?

- 1. Где ты находишься сейчас? 2. Куда ты 
хочешь прийти? 3. И как ты будешь это де-
лать?

Нужно понять, коучинг – это погружение в 
состояние прорыва, когда, задавая себе воп-
росы, мы создаем почву для смены убежде-
ний с дальнейшим преобразованием своей 
жизни на качественно новом уровне.

- Ева, вы единственный человек в нашей 
республике, который занимается коучин-
гом. Расскажите, с чего все началось?

- Сначала ты выбираешь путь, потом путь 
выбирает тебя. Искусство делать деньги при-
влекало меня с детства. С 15 лет я знала, 
что хочу заниматься бизнесом. С 18 лет он у 
меня был, с 19 лет я работала главным бух-
галтером, в 26 лет аттестовалась как ауди-
тор. И всегда это был частный бизнес. Меня 
интересовала в первую очередь поддержка 
малого и среднего бизнеса. Очень хотелось 
образовывать будущих предпринимателей, 
научить их вести цивилизованный бизнес. В 
27 лет (это был 1999 год) я создала первый 
в республике женский фитнес-клуб «Леди 
БОСС». Получилось так, что я благодаря клу-
бу приобрела новый опыт, окунулась в оазис 
нормальных отношений, научилась работать 
с персоналом. В 32 года я училась в Москве 
в Академии коучинга. В 37 лет прошла обуче-
ние на независимого финансового советника, 

а год назад – на независимого страхового 
советника. 

- Работа с людьми – это большая при-
вилегия, налагающая профессиональную 
ответственность. У вас большой опыт, 
многому можете научить. А что взамен?  

- В «Ведах» говорится, что человек может 
практиковать только тогда, когда занимается 
каким-то одним делом не меньше семи лет, и 
даже тогда он будет находиться в процессе 
обучения. Каждый человек учит меня чему-то 
новому. Потому что любой человек приходит 
в нашу жизнь не как враг или друг, а как учи-
тель. Есть ощущение, что, помогая другим, я 
помогаю себе. Ведь то, что мы видим, зави-
сит от того, откуда мы смотрим и насколько 
нам это нужно. Иметь успех – это значит ус-
петь, и соревноваться можно только с самим 
собой, с тем, каким ты был раньше и каким 
стал сейчас.

- То есть вам это нужно прежде всего 
для собственного роста и продвижения к 
своей цели?

- Безусловно.
- Какова же ваша личная цель на сегод-

няшний день?
- Глобальная цель – просветление, потому 

что просветленные люди в любом человеке 
видят божью искру, не обращая внимания на 
цвет его кожи, образование или материаль-
ное положение. То, чем я занимаюсь сейчас, 
содействует росту человека, помогает ему 
повернуться к себе лицом. Мотивация может 
быть любой. Если это фитнес – что ж, пусть 
так, а потом наступит следующий этап, когда 
человек задумается и о своей душе. Главное, 
что моя личная цель созвучна тому, что я де-
лаю. И чем меньше я буду оценивать людей, 
тем лучше будет мне.

- Здесь присутствует один интерес-
ный момент. Просветление обычно ас-
социируется с религиозными духовными 
практиками. И вдруг – фитнес, деньги?!

- Самая богатая страна – США. Во многом 
благодаря тому, что протестантская вера, 
одна из основных религий этой страны, очень 
хорошо относится к деньгам. У людей не воз-
никает внутреннего конфликта по поводу того, 
что деньги – это зло. Они знают, что только 
обеспеченный, сильный человек при желании 
может помочь другому. Только богатый может 
построить больницу или тот же фитнес-клуб.

- И все же на Руси истинно богатым 
всегда считался человек духовный. Де-
ньги любили, но никогда не ставили во 
главу угла.

- Сейчас настолько все быстро меняется. 
Если раньше мы жили в мире дуальности, то 
теперь все синтезируется. Старая картина 
мира трещит по швам под натиском новой 
парадигмы мышления, где изобилие и про-
цветание являются нашей божественной 
сутью. Это очень хорошо. Человек должен 
стремиться к этому не за счет другого чело-
века, а за счет реализации своих возмож-
ностей – вот в чем суть. Трудно говорить 
о самоактуализации, если человек живет 
лишь физиологическими потребностями. А 
ведь 80 процентов людей живут именно так. 
Духовностью можно заниматься, когда ре-
шены насущные проблемы.

- Судя по всему, у вас есть и свое пони-
мание счастливого человека. Какое оно?

- Есть любовь нищего – это когда ты дума-
ешь, что придет кто-то в твою черно-белую 
жизнь и сделает ее цветной, и ты будешь 
счастлив с этим человеком. Это один подход. 
Второй – ты уже яркая личность, магнит, ты  
любовь. И когда человек войдет в твою жизнь, 
ты просто поделишься с ним своей любовью. 
И твое ощущение себя не изменится от того, 
есть близкий человек рядом или нет. Ты есть и 
ты просто каждую минуту празднуешь самого 
себя. Выбор, как говорится, за вами.

 Наталья УДАЛОВА.
Фото из личного архива
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ХХочется сделать очется сделать 
запоминающееся шоузапоминающееся шоу

Участницы конкурса «Мисс КБР-2009» с режиссером Юрием Балкаровым в редакции «Горянки». 
Фото Дины Жан

Всем известно, что чем ярче, масштабнее и кра-
сивее праздник, тем более долгой и кропотливой 
была его подготовка. Что уж говорить о таком 
торжестве, как республиканский конкурс красо-
ты. Всего один только день на сцене идет красоч-
ное шоу, царит легкая, беззаботная атмосфера – а 
сколько требуется времени для подготовки, зна-
ют только его организаторы и в первую очередь 
она – Надира НИРОВА. 

Надира Нирова

Высокая, стройная, кра-
сивая девушка (трудно 
поверить, что она - мама 
двенадцатилетнего сына) 
и сама похожа на участни-
цу любого бьюти-контеста, 
а уж ее трудовая биогра-
фия может послужить для 
каждой юной красавицы 
примером для подража-
ния. Высший комплимент 
в деловом мире Америки, 
давно ставший интернаци-
ональным понятием «self-
made person» («человек, 
который сделал себя сам» 
- так называют людей, пост-
роивших карьеру самостоя-
тельно и добившихся всего 
своими силами), лучше все-
го характеризует Надиру, с 
которой, пусть косвенно, но 
все же знаком каждый жи-
тель нашей республики. 

«Эльбрус – гора господин, 
Эльбрус, ты непобедим, 
Эльбрус, ты наша легенда, 
ты чудо света номер один» 
- не было в прошлом году 
в Кабардино-Балкарии ни 
одного человека, который 
не знал бы наизусть эти 
строки гимна двуглавому 
исполину, участвовавше-
му в конкурсе «Семь чудес 
России» и победившему. А 
победил он не без помощи 
ставшей всеобщим хитом 
песни в исполнении группы 
«Арт-синдикат», слова для 
которой написала Надира, 
а музыку – ее брат и про-
дюсер группы Арсен ТЕМ-
БОТОВ.

Это далеко не первая и 
не последняя песня, напи-
санная ею, но поэтом себя 
она не считает: «Поэт 
– это слишком громкое 
и обязывающее слово, я 
– песенник, или автор сти-
хов песен», - говорит наша 
героиня. Но занимается она 
не только созданием стихов 
на кабардинском и русском 
языках. За ее плечами – 
юридический колледж, сей-
час получает режиссерское 
образование в Северо-Кав-
казском государственном 
институте искусств. 

На вопрос, почему она 

отказалась от карьеры 
юриста, Надира честно 
признает, что первоначаль-
ный выбор профессии был 
ошибкой, так как с самого 
детства у нее была склон-
ность к творчеству. Уже 
в 14 лет у школьницы из 
селения Залукодес была 
своя танцевальная  хип-
хоп группа, для которой 
она писала песни и ставила 
все номера. «Мы первыми 
принесли хип-хоп в наши 
места, потому что ак-
тивно гастролировали по 
всему Зольскому району: 
А потом внезапно увлек-
лась детективами, и это 
романтическое увлечение 
привело меня в юридичес-
кий колледж, но вскоре 
поняла, что это не мое», - 
вспоминает Надира. Тем не 
менее она все-таки завер-
шила образование, а потом 
поехала в Москву и устрои-
лась на работу в ресторан 
официанткой.

Но талант всегда про-
бьет себе дорогу. Вскоре 
Надира, не бросая ос-
новных обязанностей, по 
собственной инициативе и 
вначале на безвозмездной 

основе стала устраивать 
в этом же ресторане са-
мые различные меропри-
ятия. «Праздники, вечера, 
встречи Нового года, дни 
рождения сотрудников 
в виде настоящих спек-
таклей – я делала все, и 
руководство обратило на 
это внимание и поддержа-
ло меня». Девушка выпол-
няла все виды непростых 
праздничных работ – от 
разработки рекламных сло-
ганов и создания стихов до 
постановки шоу. Потом, 
уйдя из ресторана в са-
мостоятельное плавание, 
продолжила ту же работу, 
но на дому, и от ее нехват-
ки абсолютно не страдала, 
так как лучшая реклама 
– лестные рекомендации 
клиентов своим друзьям и 
знакомым, а этого хватало 
с лихвой. Было много зака-
зов, работа не прекраща-
лась, но однажды Надира 
поняла, что этот  уровень 
ее уже не устраивает, ей 
захотелось большего. По-
этому год назад, как раз 
перед победой Эльбруса 
и посвященного ему гим-
на она вернулась домой 

И вот теперь «Амирия» 
в лице своего директора 
получила приглашение за-
няться и конкурсом «Мисс 
КБР-2009». В качестве 
организатора Надира за-
нимается всем: проводит 
отбор конкурсанток, ставит 
номера, подбирает спонсо-
ров, она же будет отвечать 
и за оформление зала. А в 
финальный день проведе-
ния конкурса выступит в 
качестве ведущей. Столь 
обширный круг обязаннос-
тей ее не пугает, а, напро-
тив, бросает своеобразный 
вызов.

«Мы хотим не просто 
провести конкурс, а сде-
лать очень красивое, запо-
минающееся шоу, поэтому 
и начали готовиться так 
рано. В качестве наблю-
дателя нескольких конкур-
сов красоты, проходивших 
ранее в республике, могу 
сказать, что публика у нас 
бывает иногда достаточ-
но нетерпимой к прома-
хам, не скупясь на свист 
и другие признаки неодоб-
рения. Поэтому хочется, 
чтобы девушки, выходя на 
сцену, встречали только 

восторженный прием. И 
мы, организаторы,  обяза-
ны предоставить им для 
этого все возможности в 
честной борьбе, ведь все-
таки они очень молодые 
и не всегда в себе уве-
ренные. Мы уже получили 
согласие от таких про-
фессионалов своего дела, 
как известный стилист 
АСТАНА и врач-космето-
лог Марина МАФЕДЗОВА, 
так что вопросы прически 
и макияжа на самотек и са-
мостоятельное выполне-
ние участницами пущены 
не будут. Мы специально  
готовим программу так, 
чтобы у девочек была воз-
можность по максимуму 
показать себя».

Помимо прочего, Надира 
выступает и в роли психо-
лога, оказывая девушкам 
столь необходимую мо-
ральную поддержку. Ко-
нечно, отмечает она, у кон-
курсанток есть и большой 
энтузиазм, и дисциплина, 
но бывают и непростые мо-
менты. «Так как мы все вре-
мя проводим с девочками, 
то все малейшие измене-
ния, происходящие с ними, 

нам видны. Для участия в 
конкурсе «Мисс КБР-2009» 
пришли и дебютантки, и 
девушки, которые пробу-
ют свои силы во второй, в 
третий раз. Но опыт, тем 
не менее, решающей роли 
не играет, главное - жела-
ние, если оно есть, то и 
осанка будет прямая, и на-
выки хореографии быст-
рее усвоятся, и появятся 
уверенность, внутренний 
огонь, блеск в глазах, ко-
торый без слов скажет: «Я 
первая, я лучшая, я выйду 
и сделаю все, что в моих 
силах», а вместе с этим 
повысятся и шансы на 
победу. Беседуя с ними, я 
все время говорю: «Девоч-
ки, понятно, что выигра-
ет только одна из вас, но 
главное, к чему вы должны 
стремиться, чтобы не 
было обидно, чтобы можно 
было абсолютно искренне 
признаться самим себе, 
что было сделано, все что 
возможно, выступить на-
столько ярко, чтобы вас 
обязательно  запомнили. 
Ни выигрыш, ни проигрыш 
– это не конец света, а 
всего лишь игра, которая 
может научить многому, 
что пригодится в дальней-
шей жизни». 

Как, без сомнения, мно-
гому может научить и об-
щение с организатором 
конкурса «Мисс КБР-2009» 
Надирой Нировой. «Ну а 
как же новые песни, их пока 
не будет?» - спрашиваю я 
напоследок, и она, улыба-
ясь, отвечает: «Почему же? 
Я хочу написать не просто 
песню, а своеобразный 
гимн конкурса «Мисс КБР», 
на который еще и плани-
руем снять клип, первона-
чальный вариант слов у 
меня уже набросан, так что 
поживем - увидим». 

 Наталия ПЕЧОНОВА

и открыла свое празднич-
ное агентство «Амирия». В 
сферу деятельности агент-
ства входит организация 
дней рождения для детей 
и взрослых, корпоратив-
ных вечеров, новогодних 
праздников, карнавалов, 
свадеб, выпускных балов, 
всевозможных презента-
ций и многое другое.  
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ЧИТАТЕ ЛЬ НЕ ДЕ ЛИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ВАШ КОНС УЛЬТАНТВАШ КОНС УЛЬТАНТ

Противоположный Противоположный 
разочарованию разочарованию 

процесспроцесс
- Выходное пособие в размере среднего ме-

сячного заработка выплачивается увольняемо-
му работнику в связи с ликвидацией организа-
ции либо сокращением численности или штата 
работников, также за ним сохраняется средний 
заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения.

В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным работни-
ком в течение третьего месяца со дня увольне-
ния по решению органа службы занятости насе-
ления при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ).

Выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка выплачивается работни-
кам при увольнении в связи с несоответствием 
работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие состояния здоровья, 
препятствующего продолжению данной рабо-
ты; призывом работника на военную службу или 
направлением его на заменяемую ее альтерна-
тивную гражданскую службу; восстановлением 
на работу работника, ранее выполнявшего эту 
работу; отказом работника от перевода в связи 
с перемещением работодателя в другую мест-
ность.

Ст. 178 ТК РФ дополнена пятым и шестым аб-
зацами. Когда также выплачивается при уволь-
нении выходное пособие в размере двухнедель-
ного среднего заработка в связи с признанием 
работника полностью нетрудоспособным к тру-
довой деятельности в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт пятый части первой статьи 
83 настоящего Кодекса); отказом работника 
от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового 
договора (пункт 7 части первой статьи 77 насто-
ящего кодекса в редакции ФЗ от 30.06.2006 г. 
№90-ФЗ).

Трудовым договором или коллективным дого-
вором могут предусматриваться другие случаи 
выплаты выходных пособий, а также устанав-
ливаются повышенные размеры выходных по-
собий (п. 4 ст. 178 ТК РФ).

- Имеет ли право работодатель перед сокра-
щением работников отправлять их в отпуск без 
сохранения зарплаты?

- Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ от-
пуск без сохранения заработной платы по лю-
бому основанию, в том числе и перед сокраще-
нием численности или штата работников, может 
предоставляться только на основании письмен-
ного заявления работника, желающего пойти в 
такой отпуск.

Работодатель ни по какой причине не вправе 
требовать от работника письменное заявление 
или без заявления отправить в отпуск без со-
хранения зарплаты, даже в краткосрочный.

- Мать-одиночка, имея ребенка в возрасте де-
сяти лет, вышла замуж. Имеет ли право работо-
датель уволить ее по сокращению численности 
или штата работников?

- Дело. Женщина работала в организации бух-
галтером и была уволена по п. 2 ст. 81 ТК РФ в 
связи с сокращением штата. Она обжаловала 
данное увольнение в суд на том основании, что 
является матерью-одиночкой, воспитывающей 
ребенка в возрасте десяти лет. Ответчик в суде 
иск не признал, указав, что истица замужем. 
Суд удовлетворил иск, указав, что у истицы 
имеется статус матери-одиночки, что подтверж-
дается личной карточкой матери-одиночки, а 
замужество истицы правового значения для 
решения дела не имеет.

 Иван ЗДЫБСКИЙ, 
заслуженный юрист России

Выходное пособие Выходное пособие 
и другие вопросыи другие вопросы

Для Мариты ЗАМАЕВОЙ из Нальчика 
увлечение кулинарией – и хобби, и профес-
сия, и даже стиль жизни. Хотя к этому 
пониманию пришла не сразу. Как она сама 
признается, в технологический техникум в 
свое время поступила не по зову сердца, а 
случайно. «А с годами поняла, что в жизни 
не бывает случайностей, - говорит она. 
– Сейчас я уверена: какую бы профессию ни 
получила тогда, тропинка жизни все равно 
вывела бы меня к тому, чем занимаюсь сей-
час». Уже по окончании техникума Марита 
так хотела стать поваром ресторана, что 
по началу согласилась на работу официан-
тки. Любой опыт полезен, считает она. А 
теперь Марита – повар со стажем. У нее 
за плечами опыт работы в кафе при гос-
тинице «Нарт» и Кабардинском театре, 
которые открыты по ее инициативе. И уже 
четвертый год она занимает должность 
заведующей производством санатория 
«Лебедь». Месяц назад Марита воплоти-
ла в жизнь свою главную мечту – открыла 
собственное кафе. «Названия как такового 
у него нет, - говорит она. – Но наши клиен-
ты говорят: кафе-бар на Лермонтова, 3». 
Произнося слова «наши клиенты», Марита 
не преувеличила. Потому что было доста-
точно месяца, чтобы жители Нальчика 
оценили уровень обслуживания и качество 
предлагаемых блюд в кафе.

Спрос порождает предложение. Учиты-
вая пожелания клиентов, кафе-бар на Лер-
монтова, 3, специализируется на кабардин-
ской и европейской кухне. «Также готовим 
ресторанные столы для различных тор-
жеств, таких, как свадьбы и дни рождения», 
- говорит она.

В прошлом году Марита приняла участие 
в конкурсе кулинаров Юга России, прохо-
дившем  в Кисловодске. Дебют был удач-
ным. «Нет, я не была удостоена призового 
места, поскольку не являлась постоянным 
его участником. А это одно из главных ус-
ловий победы. Но когда во время дегуста-

1. Ваши любимые книги?
Больше всего мне нравится фантастика 

и книги таких классиков жанра, как Николай 
ГОГОЛЬ, да-да, я считаю, что именно он яв-
ляется основоположником фантастической 
литературы в нашей стране, и один из самых 
ярких представителей фантастического хор-
рора Стивен КИНГ.

Другим любимым жанром является де-
тектив, но только высококачественный и 
высокопрофессиональный. Именно такие 
произведения пишет мой любимый автор 
Чингиз АБДУЛЛАЕВ, практически все книги 
которого я, к сожалению, уже прочитал с 
большим удовольствием. Почему с сожале-
нием? Потому что ничего нового он пока не 
написал или я просто не нашел, но все еще 
надеюсь и жду.    

На вопросы рубрики отвечает Исай 
АККИЗОВ – студент четвертого курса 
факультета декоративно-прикладного 
искусства КБГУ. 

Вообще к книгам отношусь не просто как 
читатель, а воспринимаю их с профессио-
нальной точки зрения. Например, выбор ис-
торической литературы в последнее время 
у меня обусловлен интересом к оружейному 
мастерству, поэтому не только читаю исто-
рическую литературу по данной теме, но и 
тщательно изучаю иллюстрации и рисунки 
в книгах и специальных альбомах. Большим 
подспорьем являются произведения наших 
этнографов и историков, а также ученых из 
других кавказских республик. 

Несмотря на то, что о художнике можно 
узнать многое благодаря его творчеству, мне 
всегда было интересно читать биографии 
своих любимых живописцев – Ван Гога, Поля 
Гогена, Пикассо, Айвазовского, Васнецова. 
Жизнь каждого из них - настоящий захваты-
вающий роман, не оставляющий равнодуш-
ным никого (достаточно вспомнить одну из 
самых известных, хотя и не документальных, 
а выполненных в художественной форме 

ции наших блюд я заглянула в зал, чтобы 
незаметно добавить в соус ягодку ежевики, 
тарелка была пуста, а жюри резюмирова-
ло: «Уж очень было вкусно». В результате 
я получила диплом Московской Ассоциации 
кулинаров (что само по себе достижение) 
и ценный подарок. К сожалению, у нас нет 
практики проведения и участия в подобных 
конкурсах. А в нашей республике достаточ-
но высококвалифицированных поваров». 

Свое фирменное блюдо «ЛЕБЕДЬ» Мари-
та назвала в честь санатория «Лебедь». 
Этой творческой идеей она делится с чи-
тателями «Горянки».

Нам понадобятся: на одного лебедя 
– пять малых филе (куриные медальоны), 
100 г маринованных грибов, 20-30 г репчато-
го лука, одна ст. ложка сметаны (лучше до-
машней), две ст. ложки майонеза, 100 г гол-
ландского сыра, горстка резаного миндаля. 
Шейка лебедя лепится из заварного теста, 
замешенного из маргарина, муки и яйца.

Для красоты можно приготовить желе. 
Создается эффект озера, в котором плавает 
лебедь. Готовится оно так. Разводим одну 
ст. ложку желатина в 100 г кипяченой и осту-
женной воде. Заливаем его в форму, пока не 
остыл, добавляем для красоты зелень пет-
рушки и укропа, зерна граната. Помещаем до 
загустения в холодильник.

Способ приготовления: делаем начинку 
- обжариваем на растительном масле грибы 
с луком. После того как остынет, добавляем 

биографий Гогена «Луна и грош», принадле-
жащих перу Сомерсета МОЭМА).

2. Что читаете сейчас?
Посмотрев фильм «Сумерки», который ока-

зал на меня большое впечатление, долго ис-
кал одноименный роман Стефани МАЙЕР, по 
которому он был снят, и вот теперь читаю его. 
Интересная романтическая история о любви 
юных вампиров из противоборствующих кла-
нов, своеобразный готический ремейк шекспи-
ровской трагедии «Ромео и Джульетта».  

3. Книги, которые разочаровали?
К счастью, со мной такого не случалось, 

напротив, происходил противоположный 
процесс, как, например, с «Войной и миром». 
Вначале я посмотрел экранизацию, после 
которой решил обратиться к оригиналу. При-
знаться честно, опасался, что роман Толсто-
го меня разочарует, так как почему-то думал, 
что он заведомо хуже постановки. А вышло 
наоборот – книга очень понравилась и, более 
того, окончательно разъяснила те моменты, 
которые в фильме оставались для меня не-
понятыми.

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора

сметану и перемешиваем. На отбитые меда-
льоны укладываем начинку и осторожно, так, 
чтобы начинка не вывалилась, сверху кладем 
мясо и придаем форму овала. Укладываем 
«тушку» лебедя на противень и выпекаем в 
разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. 
Затем вынимаем и в горячем виде обсыпаем 
тертым сыром и смазываем тонким слоем 
майонеза.

А теперь последние штрихи – украшаем 
туловище птицы «перышками», то есть по-
резанным миндалем, и прикрепляем голову. 
Перед подачей помещаем нашего лебедя в 
желейное озеро.

* * *
Следующее блюдо – ВИНОГРАДНЫЙ СА-

ЛАТ не является авторской работой Мариты. 
Но, взяв за основу рецепт, она привнесла в 
него свое видение этого блюда. Итак, нам по-
надобятся: 500 г филе курицы, пять листьев 
декоративного салата, 300 г майонеза, 200 г 
обжаренного миндаля, 250 г сыра Гауда, пять 
яиц. Для украшения: белый виноград, лис-
тья салата, маслины.

Способ приготовления: режем мясо со-
ломкой и обжариваем на сливочном масле с 
добавлением соли и приправы для курицы. Ук-
ладываем на большой плоской тарелке листья 
салата. Поверх каждой из них слоями выкла-
дываем мясо курицы, миндаля, протертую че-
рез мелкую терку сыр, отварные порезанные 
яйца. Каждый слой смазываем майонезом.

Затем каждый круг украшаем разрезан-
ными пополам ягодами белого винограда, а 
середину – салатом и маслиной.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото Татьяны Свириденко

- Работники увольняются по разным причинам, 
но по некоторым выплачивается выходное посо-
бие. Разъясните, по каким и в каком размере?

Лебедь Лебедь 
в желейном озерев желейном озере
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ОПРОС

КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Персонаж фее-
рии А.Грина “Алые паруса”. 6. Хребет 
на Западном Кавказе. 9. Спортивная 
командная игра с деревянным мячом и 
клюшками верхом на лошадях. 10. Вул-
кан на Курильских о-вах. 12. Поединок 
двух борцов. 14. Римский полководец, 
разгромивший войска Ганнибала. 15. 
Автор, сочетающий в сочинении под-
черкнуто индивидуальную позицию с 
непринужденным изложением. 18. Ос-
тров Свободы. 19. Глава Корана. 22. 
Точка зрения, с которой рассматрива-
ется какое-либо понятие, явление. 23. 
Первый синтетический краситель. 28. 
Вещь, служащая для развлечения, за-
бавы. 31. Боец невидимого фронта во 
время советской власти. 32. Старинный 
испанский танец. 33. Народ Африки. 34. 
Русский поэт, автор сборника “Высокий 
долг”, поэмы “Снова в строй”. 35. Изво-
ротливость. 36. Отраженный звук.

По вертикали: 1. Кусок разбитого 

стекла. 2. В мифах банар (Вьетнам) 
бог грома и молнии. 3. Газетно-жур-
нальный жанр. 4. Средневековый 
философ-богослов. 7. Большое скоп-
ление людей. 8. Ткань и фигура пи-
лотажа. 11. Житель древней страны, 
столицей которой был Теночтитлан. 
13. В оккультизме тончайшая субстан-
ция, пронизывающая мироздание. 16. 
Ручное стиральное приспособление. 
17. Живопись по сухой штукатурке. 20. 
Ценная бумага. 21. Теле- и радиове-
дущая, наша землячка. 24. Крайний 
беспорядок, полная путаница. 25. На-
селенный пункт в Азии. 26. Чувство и 
состояние полного, высшего удовлет-
ворения. 27. Японская мафия. 29. До-
говор о транспортировке груза в меж-
дународных торговых перевозках. 30. 
Грузинское блюдо из баранины.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28
По горизонтали: 5. Ламель. 6. Тлалок. 9. Жезл. 10. Гиады. 12. Базалай. 14. Аготи-

ка. 15. Бакштаг. 18. Изюм. 19. Идол. 22. Жемчуг. 23. Ньелло. 28. Лигейя. 31. Маюмба. 
32. Тобаго. 33. Адассио. 34. Гнезау. 35. Лейхгардт. 36. Пак. 

По вертикали: 1. Разлука. 2. Слава. 3. Слива. 4. Боливар. 7. Центр. 8. Идиш. 11. 
Агами. 13. Лаваль. 16. Ампару. 17. Ливень. 20. Мессинджер. 21. Шлагбаум. 24. Вей-
сах. 25. Рябина. 26. Сменщик. 27. Рюкзак. 29. Тойота. 30. Бозбаш. 

Что вы едите Что вы едите 
летомлетом??

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮ
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Марьяна ЖИЛОВА, научный сотрудник Национального музея 
КБР:

- Фрукты, арбузы, дыни и другие сезонные фрукты и плоды. Стара-
юсь максимально ограничить себя в употреблении мяса – слишком 
тяжелой для лета пищи. Если готовлю мясное блюдо для своих до-
машних, то добавляю к нему богатый овощной гарнир. В дело идут и 
помидоры, и баклажаны, и цукини, и различная зелень – киндза, укроп, 
риган, тархун. Летом стараюсь не готовить первых блюд. В жару их 
успешно заменяет либо домашний квас, либо кислое молоко.

Виталий МАРЧЕНКО, сторож гаражного кооператива «Клак-
сон»:

- На работе бутербродами перебиваюсь, чай всегда имею в термо-
се, а из крана течет чистая холодная вода, так что все необходимое 
для утоления жажды и голода под рукой. Сейчас жарко, и аппетита 
особого нет, поэтому когда нахожусь дома, подкрепляюсь кефиром из 
холодильника и сладкими сухариками – и вкусно, и легко.

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА, няня:
- В целом мое питание кардинально не меняется по сравнению с 

другими временами года. Ем много мяса, рыбы, но важное место в 
моем ежедневном летнем рационе занимают, конечно, овощи и фрук-
ты, которые употребляю только в сезон, когда они накопили вкус. То 
же самое могу сказать о кислом молоке и твороге. Зимой не ем ни того, 
ни другого, а летом уплетаю за обе щеки. 

Светлана АЖАХОВА, студентка колледжа дизайна:
- Можно сказать, что летом я почти не ем. Мясу и яйцам предпочи-

таю соки и разные овощные салаты или рагу. Люблю отварной рис с 
овощами. Физические силы восстанавливаю, поглощая мороженое в 
неограниченном количестве. Оно очень калорийное. Чай и кофе не 
пью совсем.

Наталья КОРОТКОВА, тренер по художественной гимнастике 
РЦТДМ:

- Сейчас я в отпуске, поэтому ем все, до чего, как говорится, рука 
дотягивается. Ну а если серьезно, то нужно как можно больше упот-
реблять зелени – овощей и фруктов. Главное, чтобы все было нату-
ральным, без ГМО. В жаркие дни рекомендую насыщенную зеленью и 
другими натуральными витаминами окрошку на домашнем квасе или 
кефире. Что касается моих подопечных, то самым маленьким спорт-
сменкам я бы посоветовала есть энергетическую пищу, например, 
шоколад. О фигуре им думать рано, а силы для тренировок и выступ-
лений нужны. 

 Подготовил  Инал ЧЕРКЕСОВ

ОВЕН 21.3-20.4 
В начале периода 

старайтесь не попа-
дать в конфликтные 

ситуации, не допускайте пере-
напряжения. Лучше займитесь 
наведением порядка в делах и 
дома. Встречи с друзьями, актив-
ный отдых и важные домашние 
мероприятия лучше наметить на 
субботу.

ТВ-Овны: Клара Новикова, Эл-
тон Джон.

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Партнерские отно-

шения и их перспек-
тивы будут все это 

время в центре вашего внимания. 
Постарайтесь разобраться - какие 
возможности из тех, что сейчас 
появляются в вашей жизни, на-
иболее перспективны, и начинай-
те действовать.

ТВ-Тельцы: Светлана Свет-
личная, Аль Пачино. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Если неожидан-

но появится новое 
предложение или дополнительная 
работа, не отказывайтесь. Здоро-
вье останется для вас одной из 
основных проблем. Впереди ис-
ключительно активный период, 
берегите силы.

ТВ-Близнецы: Наташа Коро-
лева, Джонни Депп. 

РАК 
22.6-22.7
Старайтесь на-

ходиться в центре 
событий, чтобы не 

пропустить благоприятный шанс 
улучшить свои деловые или 
личные перспективы. Наиболее 
важные мероприятия планируй-
те на середину периода. Тем, 
кто обеспокоен проблемой лиш-
него веса, полезно будет сесть 
на диету.

ТВ-Раки: Жанна Эппле, Силь-
вестр Сталлоне.

ЛЕВ 23.7-23.8
Личные дела по-

лучат новый им-
пульс. Этот период 
благоприятен для 

решения вопросов, связанных с 
жильем: переездом, приобрете-
нием. Подумайте, не нуждается 
ли кто-то в знаках внимания с ва-
шей стороны или материальной 
помощи.

ТВ-Львы: Олег Газманов, Джен-
нифер Лопес. 

ДЕВА  
24.8-23.9
Сейчас вы гото-

вы «горы свернуть», 
лишь бы добиться 

поставленных целей. Если плани-
ровали расширить круг связей, то 
сейчас, пожалуй, лучшее время для 
этой цели.

ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэме-
рон Диас. 

ВЕСЫ 
24.9-23.10
Делайте все, чтобы 

расширить свои пер-
спективы, решить материальные 
вопросы. Встречи и знакомства 
этих дней могут оказаться судьбо-
носными. Если вам хочется внести 
какие-то изменения в свой имидж - 
смело приступайте. Не оставляйте 
важные дела на выходные.

ТВ-Весы: Егор Бероев, Кэтрин 
Зета-Джонс. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11
Планеты дарят вам 

редкий шанс начать 
что-то с чистого листа. Если пос-
тупит заманчивое предложение, 
его стоит принять. Сейчас вам не 
до отдыха и развлечений, однако 
любовь по-прежнему будет в числе 
приоритетных тем. Все должно уда-
ваться, но старайтесь не допускать 
перенапряжения.

ТВ-Скорпионы: Олег Меньши-
ков, Деми Мур. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12
Вы подошли к пе-

реломному моменту 
в развитии событий этого года. 
Все, что вас сдерживало, оста-
нется в прошлом, постепенно вы 
почувствуете, что колесо форту-
ны повернулось в вашу сторону. 
Но в личной жизни не исключены 
сюрпризы.

ТВ-Стрельцы: Лариса Вер-
бицкая, Стивен Спилберг. 

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1 
Отношения внут-

ри группы, где 
проходит ваша де-

ятельность или учеба, могут рас-
крыться с новой, более интерес-
ной для вас стороны. Домашняя 
работа, скорее всего, не будет 
спориться, так что не затевайте 
генеральную уборку.

ТВ-Козероги: Валентина Та-
лызина, Джуд Лоу. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
З а н и м а й т е с ь 

только текущими 
делами и позаботь-

тесь о том, чтобы выглядеть как 
можно более привлекательно. 
Постарайтесь быстро сориенти-
роваться в меняющихся обстоя-
тельствах. В личной жизни пока 
лучше ничего не менять.

ТВ-Водолеи: Любовь Толка-
лина, Джон Траволта. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Вы можете рас-

считывать на хо-
рошие новости в 

сфере своей основной деятель-
ности. Если получите неожидан-
ное предложение и оно вам пон-
равится, соглашайтесь. 

 ТВ-Рыбы: Александр Гордон, 
Дженнифер Лав Хьюитт. 
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«ДИНАМО» - «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
- 2:1 

Температура воздуха за вторую декаду июля оказалась выше обычной на 3,0-3,5 градуса. 
Днем воздух в тени нагревался в предгорьях до +33, +34, в степной зоне - до +37. В такие 
дни открытые участки почвы нагревались до +61, +65.

Средняя сумма осадков в земледельческой зоне республики составила 1 мм. Хороших 
дождей в ближайшие дни не предвидится. Лишь в горных и предгорных районах возможны 
локальные осадки. На подходе очередная порция горячего воздуха. Ночью +17, +22, днем 
+29, +34 с повышением до +38.

 Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

ПОГОДАПОГОДА

Не спас и пенальти

Алена Алена БОЗИЕВАБОЗИЕВА (6 лет) и  (6 лет) и 
Ислам Ислам ОСМАНОВОСМАНОВ (3,5 года), (3,5 года),

г.  Нальчикг. Нальчик

ЧУДО-2009”ЧУДО-2009”

КОНКУРСКОНКУРС

“МАЛЕНЬ
КОЕ

“МАЛЕНЬ
КОЕ

“ТТЕРМИНАТОРЕРМИНАТОР--44..  Да придет Спаситель” 
- неоправданные надежды

КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

В российский прокат вы-
шел «Терминатор-4. Да 
придет Спаситель». Сюжет 
переносит зрителя в 2018 
год от Рождества Христова. 
Война между машинами и 
людьми уже закончилась, 
машин становится все 
больше, людей все мень-
ше. Лишь смельчаки Со-
противления время от вре-
мени нападают на опорные 
пункты машин и все погиба-
ют. Джон Коннор (Кристиан 
БЭЙЛ) теперь уже не бомж, 
каким представлен в треть-
ей части, сейчас он коман-
дир разведгруппы, ищущий 
своего отца Кайла Риза 
(Антон ЕЛЬЧИН), которо-
му сейчас нет и двадцати. 
Дело в том, что в преды-
дущих частях уже столь-
ко всего произошло, что 
действие, происходящее 
сейчас, напоминает бра-
зильский постапокалипти-
ческий сериал. Тем време-
нем преступник-смертник, 

в прошлом согласившийся 
отдать свое тело в распо-
ряжение властей, просы-
пается посреди огромной 
свалки под названием Зем-
ля. Он ничего не знает об 
окружающем его мире, но 
помнит свое прошлое и зна-
ет свое имя - Маркус Райт 
(Сэм УОРТИНГТОН).

Актеры проявили себя не 
очень хорошо. К примеру, 
Кристиан Бэйл, давно по-
любившийся зрителям по 
фильмам «Поезд на Юму» и 
«Бэтмен: начало» и немного 
разочаровавший в «Темном 
рыцаре» (не дотягивал до 
игры Хита), в этом филь-
ме сыграл плохо. Роль-то, 
собственно, небольшая - его 
герой весь фильм говорит 
по радио да стреляет по 
машинам. Но все-таки Джон 
Коннор – главный герой, у 
него должен быть характер, 
привычки, Кристиан ничего 
этого не показал.

Хелена Бонем КАРТЕР, у 

которой отнюдь не главная 
роль, сыграла довольно 
достойно, но опять же оста-
лось впечатление недоска-
занности.

Мун БЛАДГУД, сыгравшая 
очаровательную девушку из 
Сопротивления, полностью 
вжилась в свою роль. Не-
смотря на то, что зритель 
уже видел актрису в других 
фильмах, по-настоящему 
открыл ее лишь в «Термина-
торе».

Сэм Уортингтон – вели-
колепный актер, исполнив-
ший роль Маркуса Райта, 
сыграл просто идеально, он 
буквально вытягивает весь 
фильм. Уортингтон настоль-
ко вжился в образ, что, уви-
дев его в другом фильме, 
вы обязательно вспомните 
именно эту роль.

Антон Ельчин – как же при-
ятно услышать российское 
имя в каком-нибудь мега-
блокбастере! - сыграл Кайла 
великолепно, конечно, мо-

жет, и не дотягивает немного 
до уровня Майкла Бьена, но 
очень похож на него в моло-
дости. В этом году Антон так-
же всех порадовал работой 
в блокбастере «Звездный 
путь» и в «Нью-Йорк, я люб-
лю тебя» - фильме, соткан-
ном из 12 короткометражных 
историй.

Режиссер Мак Джи со сво-
ей работой, мягко говоря, не 
справился. Фильм понача-
лу увлекает, а для фанатов 
дилогии он пролетит мгно-
венно, но человек с объек-
тивным мнением уже через 
полчаса поймет, что собой 
представляет картина, а фа-
нат, к сожалению, поймет это 
лишь при втором просмотре. 
Фильм больше похож на эк-
ранизацию компьютерной 
игры «Fallout», чем на про-
должение «Терминатора». 
От оригинальной дилогии 
в фильм попали, пожалуй, 
лишь персонажи да история.

Однако, если вы фанат 

трилогии и вас наполня-
ет воодушевление, когда 
слышите звуки ударов «ме-
таллической сковороды» 
(оригинальный саундтрэк 
к фильму), поймете, что 

фильм поставлен доволь-
но неплохо, игра актеров, в 
общем, впечатляет, просто 
режиссер еще не опытен. 
Приятного просмотра!

 Алан ТАУЛУЕВ

Болельщики нальчикского «Спартака» ждали этой игры с нетерпением. Бо-
евитость, показанная их кумирами в матче против краснодарской «Кубани», 
давала надежду на благоприятный исход и в выездной встрече с «Динамо», 
состоявшейся в минувшую субботу, 18 июля.

Первый тайм сложился для гостей очень 
удачно. Нальчане смогли выстоять, сражаясь 
с соперниками почти на равных. Более того, 
незадолго до свистка судьи, оповещающего об 
окончании первой половины встречи, бразиль-
ский легионер нальчикской команды ЛЕАНДРО 
реализовал назначенный за снос ГЕТЕРИЕВА 
пенальти.

После перерыва «Спартак-Нальчик» начал 
сдавать – сказывались и физическая уста-
лость, и, видимо, подсознательное желание 
футболистов удержать минимальный перевес. 

Однако у футбольного бога были свои планы на 
матч. Когда до финального свистка оставалось 
каких-то десять минут, динамовец Хохлов су-
мел восстановить равновесие, – 1:1. После это-
го гости старались сохранить ничейный счет, 
но форвард хозяев КЕРЖАКОВ на 90-й минуте 
встречи похоронил и эту надежду. Итог - 2:1.

Следующий матч «Спартак-Нальчик» прове-
дет в стенах родного стадиона 26 июля. На этот 
раз соперниками нальчан будут футболисты ФК 
«Москва».

 Инал ЧЕРКЕСОВ


